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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. N 588

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 26.02.2020 N 77, от 17.06.2020 N 315,
от 30.06.2020 N 351, от 01.10.2020 N 546, от 11.11.2020 N 621)

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Чувашской Республики "Модернизация и
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Государственная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского
бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать
бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы исходя из реальных возможностей
республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждена
постановлением

Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 29.12.2018 N 588

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 26.02.2020 N 77, от 17.06.2020 N 315,
от 30.06.2020 N 351, от 01.10.2020 N 546, от 11.11.2020 N 621)
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Ответственный исполнитель
Государственной программы:

Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики

Дата составления проекта
Государственной программы:

25 июля 2018 года

Непосредственный исполнитель
Государственной программы:

первый заместитель министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики Максимов В.М.
(т. 64-22-24, e-mail: construc55@cap.ru)

Министр строительства,
архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики А.В.Героев

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)
(титульный лист в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.02.2020 N 77)

Паспорт
государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Ответственный
исполнитель
Государственной
программы

- Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии)

Соисполнители
Государственной
программы

- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики;
некоммерческая организация "Республиканский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов" (по
согласованию)

Участники
Государственной
программы

- органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по
согласованию);
акционерное общество "Газпром газораспределение
Чебоксары" (по согласованию)

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Подпрограммы
Государственной
программы

- "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории
Чувашской Республики";
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для очистки сточных вод";
"Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды";
"Газификация Чувашской Республики";
"Обеспечение реализации государственной программы
Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства
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(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Цели Государственной
программы

- обеспечение населения Чувашской Республики питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и
безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме,
достаточном для жизнедеятельности;
создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия
проживания населения;
повышение надежности функционирования газотранспортной
системы населенных пунктов Чувашской Республики

Задачи Государственной
программы

- повышение эффективности работы коммунальных котельных,
снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
строительство и модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации
инвестиционных проектов;
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных
станциях;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территории Чувашской Республики;
содействие развитию конкуренции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры

Целевые показатели
(индикаторы)
Государственной
программы

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели
(индикаторы):
удовлетворенность граждан качеством
жилищно-коммунальных услуг - 90,0 процента;
доля населения Чувашской Республики, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, к 2025 году - 86,7 процента;
уровень газификации Чувашской Республики - 93,0 процента

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Сроки и этапы
реализации
Государственной
программы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы

Объемы
финансирования
Государственной
программы с разбивкой
по годам реализации

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляют
8918334,01 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 998365,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 977326,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 1170706,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 929215,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 952839,83 тыс. рублей;
в 2024 году - 2669472,55 тыс. рублей;
в 2025 году - 143014,4 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 538572,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 538572,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 2374302,7 тыс. рублей (26,6
процента), в том числе:
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в 2019 году - 74896,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 65569,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 504605,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 651533,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 656075,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 421622,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики -
2546975,66 тыс. рублей (28,6 процента), в том числе:
в 2019 году - 691307,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 502960,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 317058,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 59737,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 60839,93 тыс. рублей;
в 2024 году - 420284,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 54594,4 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 219972,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 219972,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 157133,65 тыс. рублей (1,7 процента), в
том числе:
в 2019 году - 81735,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 31627,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 28362,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 421,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 102,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 14877,35 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 3839929,5 тыс. рублей (43,1
процента), в том числе:
в 2019 году - 150426,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 377168,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 320680,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 217522,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 235822,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 1812688,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 88420,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 318600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 318600,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Государственной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)

Ожидаемые результаты
реализации
Государственной
программы

- реализация Государственной программы обеспечит:
повышение качества и надежности теплоснабжения;
строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения;
повышение инвестиционной активности частных инвесторов;
повышение качества жизни населения.

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики определены Стратегией
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы
Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики в области модернизации и
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики являются приведение
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Чувашской Республики питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышение
надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики.

Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Государственная программа) направлена на достижение
следующих целей:

обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме,
достаточном для жизнедеятельности;

создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов
Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Государственной программы
предусматривается решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке
тепловой энергии;

строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
рамках реализации инвестиционных проектов;

внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, расположенных на территории Чувашской Республики;

содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры.

Сроки реализации Государственной программы - 2019 - 2035 годы.

Этапы реализации Государственной программы:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

В рамках реализации Государственной программы на 1 этапе будет продолжено выполнение ранее
начатых мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий Чувашской Республики,
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию газотранспортной
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системы.

В рамках реализации Государственной программы на 2 и 3 этапах планируется продолжить работу
по строительству и модернизации систем теплоснабжения, газоснабжения, внедрению новых технологий
обработки воды на водоочистных станциях, предотвращению загрязнения источников питьевого
водоснабжения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм
Государственной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Государственной программе.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора),
изменений приоритетов государственной политики в области модернизации и развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, а также изменений законодательства
Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных
показателей.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 31.07.2019 N 322)

Выстроенная в рамках Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи,
ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой
установлена понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на
всех этапах Государственной программы.

Достижение целей и решение задач Государственной программы будут осуществляться в рамках
реализации подпрограмм "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской
Республики", "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки
сточных вод", "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды", "Газификация Чувашской
Республики", "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства".

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской
Республики" предусматривает выполнение трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" включает
мероприятия по строительству блочно-модульных котельных с тепловыми сетями и сетями горячего
водоснабжения на территории Чувашской Республики, модернизации котельных и реконструкции ветхих
тепловых сетей, возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в развитии и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики, реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, связанных с приобретением контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов (мусоросборников, предназначенных для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Основное мероприятие 2 "Оказание государственной поддержки собственникам помещений
(гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление"
включает мероприятия по выбору эксплуатирующих организаций в рамках заключенных концессионных
соглашений, а также по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Основное мероприятие 3 "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик
жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания"
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включает мероприятия по проведению экспертизы тарифных решений, капитальному ремонту
многоквартирных домов, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики,
обеспечению деятельности некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов", проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, реализации полномочий
органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением, направленных на
погашение задолженности за газ по предъявленным администрациям муниципальных образований к
исполнению по состоянию на 1 января 2019 г. исполнительным листам о взыскании в пользу общества с
ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Чебоксары" задолженности за природный газ,
поставленный до 1 января 2018 г., проведению работ по усилению и восстановлению наружных стен
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул.
Никитина, д. 10, предоставлению финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546, от 11.11.2020 N 621)

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для
очистки сточных вод" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" включает
мероприятия по выполнению геолого-разведочных работ для обеспечения резервными источниками
водоснабжения г. Алатыря, пгт Ибреси, пгт Буинск и пос. Киря, а также по капитальному ремонту
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Основное мероприятие 2 "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" включает мероприятия по
строительству сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей
к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад, строительству II очереди
очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб.
м/сутки, строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистных сооружений в
муниципальных образованиях, строительству водопроводных сетей и водопроводного узла для
обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г.
Мариинский Посад, строительству станции биологической очистки сточных вод производительностью 500
куб. м/сутки в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики, реконструкции очистных
сооружений в д. Черепаново Красночетайского района, строительству очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб.
м/сутки и 750 куб. м/сутки, строительству биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской
Республики на 2400 куб. м/сут, строительству наружных сетей канализации жилого микрорайона с
малоэтажными и коттеджного типа домами ул. Благовещенская в д. Шумерля Шумерлинского района
Чувашской Республики, строительству сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарск
- 1 - 3 этапы, строительству очистных сооружений производительностью 120 куб. м/сутки в д. Вторые
Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" предусматривает выполнение
двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий регионального проекта "Чистая вода" включает
мероприятия по строительству водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного
района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики и II этапа водопровода в с. Порецкое
Порецкого района Чувашской Республики, группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (I - XI пусковые комплексы), по установке станции
водоподготовки из Бахтиаровского источника и расширению системы водоснабжения г. Канаш Чувашской
Республики, установке станции обезжелезивания воды и модернизации объектов водоснабжения в п. Киря
Алатырского района Чувашской Республики, строительству локальной станции водоподготовки на
одиночной скважине с водопроводными сетями в Таутовском сельском поселении Аликовского района
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Чувашской Республики, строительству локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Шумшевашском сельском поселении Аликовского района Чувашской
Республики, строительству локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными
сетями в Аликовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики, строительству
локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Александровском
сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики, строительству локальной станции
водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Комсомольском сельском поселении
Комсомольского района Чувашской Республики, строительству локальной станции водоподготовки на
одиночной скважине с водопроводными сетями в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района
Чувашской Республики, строительству локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Урмаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики, строительству локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными
сетями в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики, строительству
локальной станции водоподготовки в г. Цивильск Чувашской Республики.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Основное мероприятие 2 "Повышение качества водоснабжения" включает мероприятия по
инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин и проведению работ по ликвидационному
тампонажу бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин,
мониторингу качества питьевой воды, модернизации очистной водопроводной станции "Заовражная",
развитию систем водоснабжения в г. Чебоксары Чувашской Республики, развитию систем водоснабжения
в г. Новочебоксарск Чувашской Республики и развитию систем водоснабжения в г. Канаш Чувашской
Республики, по строительству водопроводной сети от колодца КП-2 группового водовода и д. Сосновка
Ибресинского района Чувашской Республики, реконструкции сетей водоснабжения в с. Красные Четаи
Красночетайского района Чувашской Республики, реконструкции существующей сети водоснабжения
нижней части города Мариинский Посад по улицам Красная, Ленинская, Калининская, Николаева,
Бондарева, Малинина, Московская, Волжская, Казанская, Ленинская, водоснабжению д. Чураккасы
Моргаушского района Чувашской Республики, строительству водопроводной сети в дд. Кибечкасы,
Варпоси, Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики, водоснабжению дд. Индырчи,
Можарки Янтиковского района Чувашской Республики, реконструкции и развитию объектов
водоснабжения г. Новочебоксарск (с модернизацией оборудования), строительству сети водоснабжения в
микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарск.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" объединяет три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 "Газификация Заволжской территории г. Чебоксары" включает
мероприятия по строительству внутрипоселковых газопроводов по ул. Санаторная г. Чебоксары, в пос.
Северный, в пгт Сосновка, мкр. Октябрьский, мкр. Первомайский, мкр. Пролетарский в пгт Сосновка.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Основное мероприятие 2 "Газификация населенных пунктов Чувашской Республики" включает
мероприятия по газоснабжению жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки
территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики, развитию систем газоснабжения
населенных пунктов Чувашской Республики, направленные на газификацию новых улиц на земельных
участках, предоставленных многодетным семьям.

Основное мероприятие 3 "Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива"
включает мероприятия по строительству стационарных автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, новых газораспределительных систем.

Основное мероприятие 4 "Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств,
полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным
обществом "Газпром газораспределение Чебоксары" включает мероприятия по проектированию,
реконструкции и строительству объектов газоснабжения, финансируемые за счет средств специальной
надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" предусматривает обеспечение
деятельности Минстроя Чувашии по реализации Государственной программы. Финансирование
подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрено в
рамках государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской
Республике доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. N 405.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников
финансирования реализации Государственной программы приведены в приложении N 2 к
Государственной программе.

Подпрограммы Государственной программы приведены в приложениях N 3 - 5 к Государственной
программе.

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 11.11.2020 N 621)

Расходы на реализацию Государственной программы предусматриваются за счет средств
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составит
8918334,01 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования Государственной программы на 1 этапе составят
7841190,01 тыс. рублей, на 2 этапе - 538572,0 тыс. рублей, на 3 этапе - 538572,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 998365,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 977326,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 1170706,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 929215,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 952839,83 тыс. рублей;

в 2024 году - 2669472,55 тыс. рублей;

в 2025 году - 143014,4 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 538572,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 538572,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 2374302,7 тыс. рублей (26,6 процента), в том числе:

в 2019 году - 74896,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 65569,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 504605,0 тыс. рублей;
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в 2022 году - 651533,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 656075,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 421622,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 2546975,66 тыс. рублей (28,6 процента), в том
числе:

в 2019 году - 691307,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 502960,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 317058,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 59737,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 60839,93 тыс. рублей;

в 2024 году - 420284,4 тыс. рублей;

в 2025 году - 54594,4 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 219972,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 219972,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 157133,65 тыс. рублей (1,7 процента), в том числе:

в 2019 году - 81735,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 31627,1 тыс. рублей;

в 2021 году - 28362,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 421,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 102,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 14877,35 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 3839929,5 тыс. рублей (43,1 процента), в том числе:

в 2019 году - 150426,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 377168,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 320680,8 тыс. рублей;
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в 2022 году - 217522,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 235822,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 1812688,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 88420,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 318600,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 318600,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение N 1
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА",
ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)
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N
пп

Целевой показатель
(индикатор) (наименование)

Единица
измерени

я

Значения целевых показателей (индикаторов)

2017
г.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

1. Удовлетворенность граждан
качеством
жилищно-коммунальных услуг

проценто
в

x 79,0 82,0 85,0 85,0 87,0 87,0 87,0 90,0 90,0 90,0

2. Доля населения Чувашской
Республики, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения

проценто
в

x x 79,8 79,8 80,1 80,4 82,6 86,7 0 0 0

3. Уровень газификации
Чувашской Республики

проценто
в

x 81,6 82,3 82,9 83,8 85,6 86,9 88,4 90,1 91,6 93,0

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики"

1. Количество прекращений
подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате
технологических нарушений на
источниках тепловой энергии
на 1 Гкал/час установленной
мощности

ед./Гкал x 0,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Количество прекращений
подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате
технологических нарушений на
тепловых сетях на 1 км сетей

ед./км x 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Доля заемных средств в
общем объеме капитальных
вложений в системы
теплоснабжения

проценто
в

x 29 30 31 32 32 32 33 33 37 40

4. Замена ветхих коммунальных
сетей

км x 0,0 42,8 33,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Количество многоквартирных
домов, в которых проведен
капитальный ремонт

единиц x 235 297 212 200 200 200 200 200 1000 1000

6. Количество семей, которым
оказана государственная
поддержка при переводе
жилого помещения в
многоквартирном доме с
централизованного на
индивидуальное отопление

семей x 0 0 200 0 400 400 400 400 0 0

7. Количество приобретенных
контейнеров для
складирования твердых
коммунальных отходов

единиц x 0 7698 4481 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"

1. Удельный вес проб воды из
источников питьевого
централизованного
водоснабжения, не
отвечающей гигиеническим
нормативам по
санитарно-химическим
показателям

проценто
в

x 22,6 x x x x x x x x x

2. Удельный вес проб воды,
отбор которых произведен из
водопроводной сети и которые
не отвечают гигиеническим

проценто
в

x 13,8 x x x x x x x x x
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нормативам по
микробиологическим
показателям

3. Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене, в
общем протяжении
водопроводной сети

проценто
в

x 36,8 x x x x x x x x x

4. Доля уличной
канализационной сети,
нуждающейся в замене, в
общем протяжении
канализационной сети

проценто
в

x 33,1 x x x x x x x x x

5. Доля городского населения
Чувашской Республики,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

проценто
в

x 96,0 x x x x x x x x x

6. Количество крупных объектов,
построенных и
реконструированных на
территории Чувашской
Республики

единиц x 0 x x x x x x x x x

7. Доля населения Чувашской
Республики, обеспеченного
централизованными услугами
водоотведения

проценто
в

x 78,0 x x x x x x x x x

8. Доля объема сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме
сточных вод

проценто
в

x 61,5 x x x x x x x x x
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Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод"

1. Доля уличной
канализационной сети,
нуждающейся в замене, в
общем протяжении
канализационной сети

проценто
в

x 33,1 33,0 32,4 31,8 31,1 30,3 29,5 28,6 26,1 22,0

2. Доля населения Чувашской
Республики, обеспеченного
централизованными услугами
водоотведения

проценто
в

x 78,0 78,0 78,3 78,5 78,8 79,3 79,8 80,6 81,2 83,0

3. Доля объема сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме
сточных вод

проценто
в

x 61,5 61,5 61,9 62,4 63,1 65,7 67,9 70,3 83,2 90,0

4. Количество капитально
отремонтированных
источников водоснабжения
(водонапорных башен и
водозаборных скважин) в
населенных пунктах

единиц х х х 191 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества
и безопасности питьевой воды"

1. Удельный вес проб воды из
источников питьевого
централизованного
водоснабжения, не
отвечающей гигиеническим
нормативам по
санитарно-химическим
показателям

проценто
в

x 22,6 24,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 x x x

2. Удельный вес проб воды,
отбор которых произведен из
водопроводной сети и которые

проценто
в

x 13,8 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 x x x
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не отвечают гигиеническим
нормативам по
микробиологическим
показателям

3. Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене, в
общем протяжении
водопроводной сети

проценто
в

x 36,8 36,7 35,6 34,1 32,9 31,5 30,1 x x x

4. Доля городского населения
Чувашской Республики,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

проценто
в

x 96,0 96,0 96,4 96,4 98,0 98,0 98,0 x x x

5. Количество крупных объектов,
построенных и
реконструированных на
территории Чувашской
Республики

единиц x 0 0 2 1 2 2 3 x x x

6. Доля населения Чувашской
Республики, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения

проценто
в

x x 79,8 79,8 80,1 80,4 82,6 86,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики"

1. Строительство
внутрипоселковых
газопроводов

км x 19,6 36,5 30,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Газоснабжение жилых домов в
населенных пунктах
природным газом

единиц x 788 820 820 820 820 820 820 820 820 820
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3. Перевод на природный газ
автотранспортной техники

единиц x 1033 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190

4. Строительство автомобильных
газовых наполнительных
компрессорных станций

единиц x 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Приложение N 2
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)

Стату
с

Наименование
государственной

программы Чувашской
Республики,

подпрограммы
государственной

программы Чувашской
Республики (основного

мероприятия)

Код
бюджетной

классификаци
и

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Расходы по годам, тыс. рублей

глав
ный
расп
оря
дите
ль

целева
я

статья
расходо

в

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -
2030

2031 -
2035
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бюд
жет
ных
сре
дств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Госуд
арств
енная
прогр
амма
Чува
шской
 
Респу
блики

"Модернизация и
развитие сферы
жилищно-коммунальног
о хозяйства"

x x всего 998365
,7

977326
,4

1170706
,5

929215
,9

952839,
83

2669472,
55

143014
,4

538572
,0

538572,
0

x x федера
льный
бюджет

74896,
7

65569,
8

504605,
0

651533
,5

656075,
1

421622,6 0,0 0,0 0,0

807,
 

818,
 

832,
 

833,
 

850,
867

А1000 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

691307
,1

502960
,7

317058,
7

59737,
7

60839,9
3

420284,4 54594,
4

219972
,0

219972,
0

x x местны
е
бюджет
ы

81735,
4

31627,
1

28362,0 421,8 102,5 14877,35 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

150426
,5

377168
,8

320680,
8

217522
,9

235822,
3

1812688,
2

88420,
0

318600
,0

318600,
0

Подп
рогра
мма

"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры на
территории Чувашской

x x всего 642063
,8

295678
,3

137250,
4

71086,
7

79994,4 133894,4 84294,
4

244972
,0

244972,
0

x x федера 0,0 60694, 44765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республики" льный
бюджет

1

807,
 

818,
 

832,
 

867,
833

А1100 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

620226
,8

190931
,1

73077,4 44786,
7

53694,4 104194,4 54594,
4

219972
,0

219972,
0

x x местны
е
бюджет
ы

18737,
0

6140,5 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

3100,0 37912,
6

18767,9 26300,
0

26300,0 29700,0 29700,
0

25000,
0

25000,0

Основ
ное
мероп
рияти
е 1

Обеспечение качества
жилищно-коммунальны
х услуг

x x всего 520543
,5

212997
,1

95013,7 6550,0 9000,0 59600,0 10000,
0

50000,
0

50000,0

x x федера
льный
бюджет

0,0 60146,
5

44765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

832,
867

А1101 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

501533
,9

124451
,6

30840,7 2550,0 5000,0 54600,0 5000,0 25000,
0

25000,0

x x местны
е

15909,
6

4244,7 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет
ы

x x внебюд
жетные
источни
ки

3100,0 24154,
3

18767,9 4000,0 4000,0 5000,0 5000,0 25000,
0

25000,0

Основ
ное
мероп
рияти
е 2

Оказание
государственной
поддержки
собственникам
помещений
(гражданам) при
переводе
многоквартирного дома
с централизованного
на индивидуальное
отопление

x x всего 0,0 27516,
6

0,0 22300,
0

22300,0 24700,0 24700,
0

0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 x республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

0,0 12878,
4

0,0 0,0 9700,0 10600,0 10600,
0

0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

0,0 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

0,0 13758,
3

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

Основ
ное
мероп
рияти
е 3

Улучшение
потребительских и
эксплуатационных
характеристик
жилищного фонда,
обеспечивающих

x x всего 121520
,3

55164,
6

42236,7 42236,
7

38994,4 38994,4 38994,
4

194972
,0

194972,
0

x x федера
льный
бюджет

0,0 547,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  20 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


гражданам безопасные
и комфортные условия
проживания

807,
 

818,
 

832,
833

А1103 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

118692
,9

53601,
1

42236,7 42236,
7

38994,4 38994,4 38994,
4

194972
,0

194972,
0

x x местны
е
бюджет
ы

2827,4 1015,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

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

Подп
рогра
мма

"Развитие систем
коммунальной
инфраструктуры и
объектов,
используемых для
очистки сточных вод"

x x всего 119705
,8

323158
,1

38984,2 7905,0 10120,0 223252,2 10120,
0

50600,
0

50600,0

x x федера
льный
бюджет

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

832,
850

А1200 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

67123,
9

258766
,2

10910,0 0,0 0,0 205621,4 0,0 0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

1381,9 13191,
1

574,2 0,0 0,0 7510,8 0,0 0,0 0,0
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x x внебюд
жетные
источни
ки

51200,
0

51200,
0

27500,0 7905,0 10120,0 10120,0 10120,
0

50600,
0

50600,0

Основ
ное
мероп
рияти
е 1

Развитие систем
водоснабжения
муниципальных
образований

x x всего 6000,0 221729
,2

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

x x федера
льный
бюджет

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

850 А1201 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

6000,0 210929
,2

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

x x местны
е
бюджет
ы

0,0 10800,
0

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

x x внебюд
жетные
источни
ки

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

Основ
ное
мероп
рияти
е 2

Водоотведение и
очистка бытовых
сточных вод

x x всего 113705
,8

101428
,9

38984,2 7905,0 10120,0 223252,2 10120,
0

50600,
0

50600,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 А1202 республ
икански

61123,
9

47837,
0

10910,0 0,0 0,0 205621,4 0,0 0,0 0,0
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й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

x x местны
е
бюджет
ы

1381,9 2391,9 574,2 0,0 0,0 7510,8 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

51200,
0

51200,
0

27500,0 7905,0 10120,0 10120,0 10120,
0

50600,
0

50600,0

Подп
рогра
мма

"Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения и
водоподготовки с
учетом оценки качества
и безопасности
питьевой воды"

x x всего 76378,
0

160948
,5

781169,
1

801624
,2

814374,
16

2263725,
95

0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

74896,
7

4875,7 459839,
6

651533
,5

656075,
1

421622,6 0,0 0,0 0,0

832,
850

А1300 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

1235,5 1170,4 157378,
0

14951,
0

7394,26 110468,6 0,0 0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

245,8 75,9 4598,6 421,8 102,5 7366,55 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные

0,0 154826
,5

159352,
9

134717
,9

150802,
3

1724268,
2

0,0 0,0 0,0
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источни
ки

Основ
ное
мероп
рияти
е 1

Реализация
мероприятий
регионального проекта
"Чистая вода"

x x всего 75653,
1

5412,5 556814,
6

657760
,0

662571,
86

426881,4
5

0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

74896,
7

4875,7 459839,
6

651533
,5

656075,
1

421622,6 0,0 0,0 0,0

832 А13G5 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

510,6 460,9 96899,1 6226,5 6364,26 4916,6 0,0 0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

245,8 75,9 75,9 0,0 102,5 342,25 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

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

Основ
ное
мероп
рияти
е 2

Повышение качества
водоснабжения

x x всего 724,9 155536
,0

224354,
5

143864
,2

151802,
3

1836844,
5

0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

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

850 А1302 республ
икански
й
бюджет

724,9 709,5 60478,9 8724,5 1000,0 105552,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашс
кой
Респуб
лики

x x местны
е
бюджет
ы

0,0 0,0 4522,7 421,8 0,0 7024,3 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

0,0 154826
,5

159352,
9

134717
,9

150802,
3

1724268,
2

0,0 0,0 0,0

Подп
рогра
мма

"Газификация
Чувашской Республики"

x x всего 160218
,1

197542
,3

213302,
8

48600,
0

48600,0 48600,0 48600,
0

243000
,0

243000,
0

x x федера
льный
бюджет

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

832 А1400 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

2720,9 52093,
0

75693,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

61370,
7

12219,
6

22549,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

96126,
5

133229
,7

115060,
0

48600,
0

48600,0 48600,0 48600,
0

243000
,0

243000,
0
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Основ
ное
мероп
рияти
е 1

Газификация
Заволжской территории
г. Чебоксары

x x всего 60890,
5

57396,
9

98242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 А1401 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

0,0 45917,
5

75693,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x местны
е
бюджет
ы

60890,
5

11479,
4

22549,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

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

Основ
ное
мероп
рияти
е 2

Газификация
населенных пунктов
Чувашской Республики

x x всего 42001,
1

45715,
7

38800,0 38800,
0

38800,0 38800,0 38800,
0

194000
,0

194000,
0

x x федера
льный
бюджет

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

832 А1402 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб

2720,9 6175,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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лики

x x местны
е
бюджет
ы

480,2 740,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x внебюд
жетные
источни
ки

38800,
0

38800,
0

38800,0 38800,
0

38800,0 38800,0 38800,
0

194000
,0

194000,
0

Основ
ное
мероп
рияти
е 3

Обеспечение
увеличения
использования
газомоторного топлива

x x всего 9750,0 9750,0 9750,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 49000,
0

49000,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

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

x x местны
е
бюджет
ы

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

x x внебюд
жетные
источни
ки

9750,0 9750,0 9750,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 49000,
0

49000,0
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Основ
ное
мероп
рияти
е 4

Мероприятия по
газификации,
финансируемые за
счет средств,
полученных от
применения
специальных надбавок
к тарифам на
транспортировку газа
акционерным
обществом "Газпром
газораспределение
Чебоксары"

x x всего 47576,
5

85324,
7

66510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

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

x x местны
е
бюджет
ы

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

x x внебюд
жетные
источни
ки

47576,
5

85324,
7

66510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подп
рогра
мма

"Обеспечение
реализации
государственной
программы Чувашской
Республики
"Модернизация и
развитие сферы
жилищно-коммунальног
о хозяйства"

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x федера
льный
бюджет

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

832 x республ
икански
й
бюджет
Чувашс
кой
Респуб
лики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x местны
е
бюджет
ы

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

x x внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение N 3
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 17.06.2020 N 315, от 30.06.2020 N 351,
от 01.10.2020 N 546, от 11.11.2020 N 621)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Цель подпрограммы - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания населения

Задачи подпрограммы - модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения
будущих расходов на текущий ремонт и экономии
энергоресурсов;
привлечение частных инвестиций в модернизацию
коммунальной инфраструктуры;
оказание государственной поддержки собственникам
помещений (гражданам) в многоквартирных домах при
переводе с централизованного на индивидуальное отопление

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели
(индикаторы):
количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений на
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной
мощности - 0 ед./Гкал;
количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений на
тепловых сетях на 1 км сетей - 0 ед./км;
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения - 40 процентов;
замена ветхих коммунальных сетей - 100,6 километра;
количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт, - 200 домов (ежегодно);
количество семей, которым оказана государственная
поддержка при переводе жилого помещения в
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многоквартирном доме с централизованного на
индивидуальное отопление, к 2026 году - 1800 семей;
количество приобретенных контейнеров для складирования
твердых коммунальных отходов к 2020 году - 12179 единиц

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

- прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы в
2019 - 2035 годах составляют 1934206,4 тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году - 642063,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 295678,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 137250,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 71086,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 79994,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 133894,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 84294,4 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 244972,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 244972,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 105459,5 тыс. рублей (5,4 процента),
в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 60694,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 44765,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 1581449,2
тыс. рублей (81,8 процента), в том числе:
в 2019 году - 620226,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 190931,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 73077,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 44786,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 53694,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 104194,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 54594,4 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 219972,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 219972,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 25517,2 тыс. рублей (1,3 процента), в том
числе:
в 2019 году - 18737,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 6140,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 639,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
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внебюджетных источников - 221780,5 тыс. рублей (11,5
процента), в том числе:
в 2019 году - 3100,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 37912,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 18767,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 26300,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 26300,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 29700,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 29700,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 25000,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 25000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех
уровней

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- реализация подпрограммы должна обеспечить:
повышение качества и надежности оказания коммунальных
услуг в сфере теплоснабжения;
привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру;
улучшение потребительских и эксплуатационных
характеристик жилищного фонда.

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254.

Целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления в
Чувашской Республике.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 31.07.2019 N 322)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач
подпрограммы.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей;
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доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения:

замена ветхих коммунальных сетей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;

количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в
многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году
следующих целевых показателей (индикаторов):
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:

в 2019 году - 0,5 ед./Гкал;

в 2020 году - 0,3 ед./Гкал;

в 2021 году - 0 ед./Гкал;

в 2022 году - 0 ед./Гкал;

в 2023 году - 0 ед./Гкал;

в 2024 году - 0 ед./Гкал;

в 2025 году - 0 ед./Гкал;

в 2030 году - 0 ед./Гкал;

в 2035 году - 0 ед./Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей:

в 2019 году - 0,04 ед./км;

в 2020 году - 0,04 ед./км;

в 2021 году - 0,03 ед./км;

в 2022 году - 0,02 ед./км;

в 2023 году - 0,01 ед./км;

в 2024 году - 0 ед./км;

в 2025 году - 0 ед./км;

в 2030 году - 0 ед./км;

в 2035 году - 0 ед./км;

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения:

в 2019 году - 30 процентов;
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в 2020 году - 31 процент;

в 2021 году - 32 процента;

в 2022 году - 32 процента;

в 2023 году - 32 процента;

в 2024 году - 33 процента;

в 2025 году - 33 процента;

в 2030 году - 37 процентов;

в 2035 году - 40 процентов;

замена ветхих коммунальных сетей:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

в 2019 году - 42,8 километра;

в 2020 году - 33,4 километра;

в 2021 году - 24,4 километра;

в 2022 году - 0,0 километра;

в 2023 году - 0,0 километра;

в 2024 году - 0,0 километра;

в 2025 году - 0,0 километра;

в 2030 году - 0,0 километра;

в 2035 году - 0,0 километра;

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт:

в 2019 году - 297 единиц;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2020 году - 212 единиц;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2021 году - 200 единиц;

в 2022 году - 200 единиц;

в 2023 году - 200 единиц;

в 2024 году - 200 единиц;

в 2025 году - 200 единиц;

в 2030 году - 1000 единиц;

в 2035 году - 1000 единиц.

К 2026 году ожидается достижение следующего целевого показателя (индикатора) - количество
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семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном
доме с централизованного на индивидуальное отопление:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

в 2019 году - 0 семей;

в 2020 году - 200 семей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

в 2021 году - 0 семей;

в 2022 году - 400 семей;

в 2023 году - 400 семей;

в 2024 году - 400 семей;

в 2025 году - 400 семей.

Количество приобретенных контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов к 2020
году - 12179 единиц.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора)
(достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики
в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

На реализацию поставленной цели и решение задач подпрограммы направлены три основных
мероприятия.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной
инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

Мероприятие 1.1. Строительство блочно-модульных котельных на территории Чувашской
Республики в рамках заключенных концессионных соглашений.

Мероприятие 1.1.1. Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной
мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером
21:05:010117:523.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Мероприятие 1.1.2. Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной
мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым
номером 21:05:010239:1260.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Мероприятие 1.1.3. Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной
мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым
номером 21:05:010257:793.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)
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Мероприятие 1.1.4. Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной
мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером
21:12:123206:221.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Мероприятие 1.1.5. Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной
мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым
номером 21:12:121204:631.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Мероприятие 1.1.6. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.7. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г.
Шумерле Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.8. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.9. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.10. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по пер. Школьный в г. Шумерле
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.11. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.12. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.13. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой
автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке
Чувашской Республики, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.14. Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и
"Советская" г. Мариинский Посад, в том числе проектно-изыскательские работы.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.15. Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика,
г. Канаш, ул. Свободы, д. 30А.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.16. Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ
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Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 1.1.17. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 15,0 МВт по ул. Юбилейная в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями
горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.18. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 10,0 МВт по ул. Третьего Интернационала в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми
сетями и сетями горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.19. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 8,0 МВт по мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями
горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.20. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 12,0 МВт по ул. Кирова в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями
горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.21. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 3,12 МВт по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.22. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 1,0 МВт по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и
сетями горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.23. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 2,08 МВт по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.24. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 9,15 МВт по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями
горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.25. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 2,08 МВт в пос. Лесной г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями
горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.26. Строительство блочно-модульной котельной установленной тепловой
мощностью 5,1 МВт по Банковскому переулку в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и
сетями горячего водоснабжения.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.27. Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи
Красночетайского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.2. Модернизация (реконструкция) ветхих коммунальных сетей.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Мероприятие 1.2.1. Реконструкция сетей теплоснабжения г. Новочебоксарска.
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(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Мероприятие 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики.

Мероприятие 1.4. Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки собственникам помещений
(гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление.

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы "малых" населенных пунктов по
выбору эксплуатирующих организаций в рамках заключенных концессионных соглашений, а также по
оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик
жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории Чувашской Республики.

Мероприятие 3.1. Проведение экспертизы тарифных решений.

Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Республиканский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов".

Мероприятие 3.4. Проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

Мероприятие 3.5. Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Мероприятие 3.6. Проведение работ по усилению и восстановлению наружных стен
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул.
Никитина д. 10.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 3.7. Предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
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ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 11.11.2020 N 621)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1934206,4 тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета - 105459,5 тыс. рублей, за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики - 1581449,2 тыс. рублей, за счет средств местных
бюджетов - 25517,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 221780,5 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 1444262,4 тыс.
рублей, на 2 этапе - 244972,0 тыс. рублей, на 3 этапе - 244972,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 642063,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 295678,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 137250,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 71086,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 79994,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 133894,4 тыс. рублей;

в 2025 году - 84294,4 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 244972,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 244972,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении N 1 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на перевод многоквартирных домов с
централизованного на индивидуальное отопление приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами представлены в приложении N 3 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры представлены в приложении N 4 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на строительство блочно-модульных котельных на
территории Чувашской Республики представлены в приложении N 5 к подпрограмме.

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов представлены в приложении N 6 к подпрограмме.
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Приложение N 1
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)
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сп
ор
яд
ит
ел
ь

бю
дж
ет
ны
х

ср
ед
ст
в

раз
дел

,
под
раз
дел

целевая
статья

расходов

гр
уп
па
(п
од
гр
уп
па
)

ви
да
ра
сх
од
ов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -
2030

2031 -
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Под
прог
рам
ма

"Модернизац
ия
коммунальн
ой
инфраструкт
уры на
территории
Чувашской
Республики"

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии
,
участник
и -
органы
местного
самоупр
авления

x x x x всего 642063
,8

29567
8,3

13725
0,4

71086
,7

79994
,4

13389
4,4

8429
4,4

24497
2,0

24497
2,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 60694,
1

44765
,4

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

80
7,
81
8,8
32,

041
2,

050
1,

050

А1100000
00

x респу
блика
нский
бюдж
ет

620226
,8

19093
1,1

73077
,4

44786
,7

53694
,4

10419
4,4

5459
4,4

21997
2,0

21997
2,0
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в
Чувашск
ой
Республ
ике <*>

83
3,
86
7

2,
050
5,

140
3

Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

18737,
0

6140,5 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

3100,0 37912,
6

18767
,9

26300
,0

26300
,0

29700
,0

2970
0,0

25000,
0

25000,
0

Цель "Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные
условия проживания населения"

Осн
овно
е
мер
опри
ятие
1

Обеспечени
е качества
жилищно-ко
ммунальных
услуг

модер
низац
ия
комму
нальн
ой
инфра
структ
уры
для
сокра
щения
 
будущ
их
расхо
дов на
текущ
ий
ремон

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 520543
,5

21299
7,1

95013
,7

6550,
0

9000,
0

59600
,0

1000
0,0

50000,
0

50000,
0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 60146,
5

44765
,4

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

83
2,
86
7

050
2

А1101000
00

x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

501533
,9

12445
1,6

30840
,7

2550,
0

5000,
0

54600
,0

5000,
0

25000,
0

25000,
0
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т и
эконо
мии
энерго
ресурс
ов

x x x x местн
ые
бюдж
еты

15909,
6

4244,7 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

3100,0 24154,
3

18767
,9

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

Цел
евы
е
пока
зате
ли
(инд
икат
оры)
 
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анн
ые с
 
осно
вны
м
мер
опри
ятие
м 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений
на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности, ед./Гкал

x 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений
на тепловых сетях на 1 км, ед./км

x 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0

Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, процентов

x 30 31 32 32 32 33 33 37 40

Замена ветхих тепловых сетей, км x 42,8 33,4 24,4 0 0 0 0 0 0

Количество приобретенных контейнеров для
складирования твердых коммунальных отходов, единиц

x 7698 4481 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мер
опри
ятие

Строительст
во
блочно-моду

ответств
енный
исполни

x x x x всего 425421
,8

52499,
6

15894
,7

4000,
0

4000,
0

54600
,0

5000,
0

25000,
0

25000,
0
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1.1 льных
котельных
на
территории
Чувашской
Республики

тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

406412
,2

48488,
8

12155
,0

0,0 0,0 49600
,0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

15909,
6

910,8 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

3100,0 3100,0 3100,
0

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

Мер
опри
ятие
 
1.1.1

Строительст
во газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
9,5 МВт в г.
Шумерле по
пер.
Школьный

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 43499,
0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
31

41
4

респу
блика
нский

43499,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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на
земельном
участке с
кадастровым
номером
21:05:010117
:523

бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2

Строительст
во газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
11,0 МВт в г.
Шумерле по
ул. Карла
Маркса на
земельном
участке с
кадастровым
номером
21:05:010239
:1260

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 48272,
7

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
32

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

48272,
7

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

x x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ые
бюдж
еты

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.3

Строительст
во газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
14,0 МВт в г.
Шумерле по
ул.
Чайковского
на
земельном
участке с
кадастровым
номером
21:05:010257
:793

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 60000,
0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
33

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

60000,
0

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
ятие
 
1.1.4

Строительст
во газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
8,0 МВт в г.
Козловке по
ул. Калинина
на
земельном
участке с
кадастровым
номером
21:12:123206
:221

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 46926,
0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
41

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

46926,
0

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.5

Строительст
во газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
12,0 МВт в г.

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 61950,
0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Козловке по
ул.
Лобачевског
о на
земельном
участке с
кадастровым
номером
21:12:121204
:631

83
2

050
2

А1101179
42

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

61950,
0

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.6

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
14,0 МВт по
ул.
Чайковского
в г. Шумерле

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 60600,
0

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
43

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу

60600,
0

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.7

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
10,25 МВт по
ул.
Коммунальн
ая в г.
Шумерле
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
44

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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источ
ники

Мер
опри
ятие
 
1.1.8

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
7,0 МВт по
ул. Сурская
в г. Шумерле
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4100,0 4100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
45

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4100,0 4100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.9

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4800,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
16,0 МВт по
ул. Ленина в
г. Шумерле
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

83
2

050
2

А1101117
946

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4800,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
0

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
9,5 МВт по
пер.
Школьный в
г. Шумерле

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
47

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
1

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
11,0 МВт по
ул. К.Маркса
в г.
Шумерле
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4420,0 4420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
48

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4420,0 4420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
ятие
 
1.1.1
2

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной
блочно-моду
льной
котельной
мощностью
14,0 МВт по
ул. Калинина
в г.
Козловке
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4780,0 4780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
49

41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4780,0 4780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
3

Строительст
во тепловых
сетей и
сетей
горячего
водоснабже
ния от
газовой
автоматизир
ованной

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 4840,0 4840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
4А

41
4

респу
блика

4840,0 4840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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блочно-моду
льной
котельной
мощностью
14,0 МВт по
ул.
Лобачевског
о в г.
Козловке
Чувашской
Республики,
в том числе
проектно-из
ыскательски
е работы

нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
4

Строительст
во
блочно-моду
льных
котельных в
микрорайона
х
"Коновалово
" и
"Советская"
г.
Мариинский
Посад, в том
числе
проектно-из
ыскательски
е работы

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 20026,
3

15179,
6

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
4Б

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

19025,
0

14268,
8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдж
еты

1001,3 910,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
5

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
по адресу:
Чувашская
Республика,
г. Канаш, ул.
Свободы, д.
30А

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 49694,
3

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101179
4В

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

34786,
0

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

14908,
3

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ники

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
6

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
на
природном
газе для АУ
Чувашии
"ФОЦ
"Росинка"
Минспорта
Чувашии

ответств
енный
исполни
тель -
Минспор
т
Чувашии

x x x x всего 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

86
7

110
2

А1101182
70

46
5

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
7

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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15,0 МВт по
ул.
Юбилейная
в г. Алатырь
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
8

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
10,0 МВт по
ул. Третьего
Интернацио
нала в г.
Алатырь
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0
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горячего
водоснабже
ния

блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.1
9

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
8,0 МВт по
мкр. Стрелка
в г. Алатырь
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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тные
источ
ники

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
0

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
12,0 МВт по
ул. Кирова в
г. Алатырь
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4800,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 установленн
ой тепловой
мощностью
3,12 МВт по
ул. Чкалова
в г. Шумерля
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями

й
Чувашии

ый
бюдж
ет

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4800,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
2

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
1,0 МВт по
ул.
Черняховско
го в г.
Шумерля
Чувашской

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,
0

0,0 0,0 0,0
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Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
3

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
2,08 МВт по
ул.
Котовского в
г. Шумерля
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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еты

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
4

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
9,15 МВт по
ул. МОПРа в
г. Шумерля
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4900,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4900,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
ятие
 
1.1.2
5

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
2,08 МВт в
пос. Лесной
г. Шумерля
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
6

Строительст
во
блочно-моду
льной
котельной
установленн
ой тепловой
мощностью
5,1 МВт по

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4900,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  63 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Банковскому
переулку в
г. Шумерля
Чувашской
Республики
с тепловыми
сетями и
сетями
горячего
водоснабже
ния

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4900,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
 
1.1.2
7

Модернизац
ия
котельных и
сетей
теплоснабже
ния в с.
Красные
Четаи
Красночетай
ского района
Чувашской
Республики

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 12794
,7

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 41
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу

0,0 0,0 12155
,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
1.2

Модернизац
ия
(реконструкц
ия) ветхих
коммунальн
ых сетей

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 3100,0 10024
4,2

74608
,0

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 60146,
5

44765
,4

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 19046,
4

14175
,7

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже

3100,0 21051,
3

15667
,9

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0
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тные
источ
ники

Мер
опри
ятие
 
1.2.1

Реконструкц
ия сетей
теплоснабже
ния г.
Новочебокса
рска

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 3100,0 10024
4,2

74608
,0

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 60146,
5

44765
,4

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

83
2

050
2

А1101179
4Г

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 19046,
4

14175
,7

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

3100,0 21051,
3

15667
,9

4000,
0

4000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

Мер
опри
ятие
1.3

Возмещение
части
затрат на
уплату
процентов

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро

x x x x всего 8446,8 6478,3 4510,
0

2550,
0

5000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

x x x x феде
ральн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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по кредитам,
привлекаем
ым
хозяйствую
щими
субъектами,
осуществля
ющими
деятельност
ь в развитии
и
модернизац
ии объектов
коммунальн
ой
инфраструкт
уры
Чувашской
Республики

й
Чувашии

ый
бюдж
ет

83
2

041
2

А1101603
90

81
1

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

8446,8 6478,3 4510,
0

2550,
0

5000,
0

5000,
0

5000,
0

25000,
0

25000,
0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
1.4

Реализация
отдельных
полномочий
в области
обращения с
твердыми
коммунальн
ыми
отходами

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 86674,
9

53772,
0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1101197
60

52
0

респу
блика
нский
бюдж
ет

86674,
9

50438,
1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 3333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Цель "Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные
условия проживания населения"

Осн
овно
е
мер
опри
ятие
2

Оказание
государстве
нной
поддержки
собственник
ам
помещений
(гражданам)
при
переводе
многокварти
рного дома с
 
централизов
анного на
индивидуаль
ное
отопление

оказан
ие
госуда
рствен
ной
подде
ржки
собств
енник
ам
помещ
ений
(гражд
анам)
в
многок
варти
рных
домах
при

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 27516,
6

0,0 22300
,0

22300
,0

24700
,0

2470
0,0

0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1102156
70

52
0

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 12878,
4

0,0 0,0 9700,
0

10600
,0

1060
0,0

0,0 0,0
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перев
оде с
центр
ализо
ванног
о на
индив
идуал
ьное
отопл
ение

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

0,0 13758,
3

0,0 22300
,0

22300
,0

24700
,0

2470
0,0

0,0 0,0

Цел
евой
 
пока
зате
ль
(инд
икат
ор)
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анн
ый с
 
осно
вны
м
мер
опри
ятие
м 2

Количество семей, которым оказана государственная
поддержка при переводе жилого помещения в
многоквартирном доме с централизованного на
индивидуальное отопление, семей

x 0 200 0 400 400 400 400 0 0

Цель "Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные
условия проживания населения"
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Осн
овно
е
мер
опри
ятие
3

Улучшение
потребитель
ских и
эксплуатаци
онных
характерист
ик
жилищного
фонда,
обеспечива
ющих
гражданам
безопасные
и
комфортные
условия
проживания

привл
ечени
е
частн
ых
инвест
иций в
 
модер
низац
ию
комму
нальн
ой
инфра
структ
уры

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 121520
,3

55164,
6

42236
,7

42236
,7

38994
,4

38994
,4

3899
4,4

19497
2,0

19497
2,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 547,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80
7,
81
8,
83
2,
83
3

041
2,

050
1,

050
5,

140
3

А1103000
00

x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

118692
,9

53601,
1

42236
,7

42236
,7

38994
,4

38994
,4

3899
4,4

19497
2,0

19497
2,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

2827,4 1015,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Цел
евой
 
пока
зате
ль
(инд
икат
ор)

Количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт, единиц

297 212 200 200 200 200 200 1000 1000
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подп
рогр
амм
ы,
увяз
анн
ый с
 
осно
вны
м
мер
опри
ятие
м 3

Мер
опри
ятие
3.1

Проведение
экспертизы
тарифных
решений

ответств
енный
исполни
тель -
Госслуж
ба
Чувашии
по
конкурен
тной
политик
е и
тарифам

x x x x всего 1150,7 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

80
7

041
2

А1103165
60

24
4,
83
1

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

740,7 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
3.2

Обеспечени
е
мероприятий
по
капитальном
у ремонту
многокварти
рных домов,
находящихс
я в
государстве
нной
собственнос
ти
Чувашской
Республики

ответств
енный
исполни
тель -
Минэкон
омразви
тия
Чувашии

x x x x всего 7570,6 4743,2 4743,
2

4743,
2

4743,
2

4743,
2

4743,
2

23716,
0

23716,
0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

81
8

050
1

А1103127
70

24
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

3393,6 4743,2 4743,
2

4743,
2

4743,
2

4743,
2

4743,
2

23716,
0

23716,
0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

2827,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие

Обеспечени
е
деятельност

ответств
енный
исполни

x x x x всего 34417,
3

36654,
0

36972
,0

36972
,0

34230
,3

34230
,3

3423
0,3

17115
1,5

17115
1,5
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3.3 и
некоммерче
ской
организации
"Республика
нский фонд
капитальног
о ремонта
многокварти
рных домов"

тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
1

А1103127
60

63
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

34417,
3

36654,
0

36972
,0

36972
,0

34230
,3

34230
,3

3423
0,3

17115
1,5

17115
1,5

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
3.4

Проведение
проверок
при
осуществлен
ии
лицензионно
го контроля
в отношении
 
юридических
лиц или
индивидуаль

ответств
енный
исполни
тель -
Госжили
нспекци
я
Чувашии

x x x x всего 20,2 21,0 21,5 21,5 20,9 20,9 20,9 104,5 104,5

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
3

050
5

А1103177
40

53
0

респу
блика
нский
бюдж

20,2 21,0 21,5 21,5 20,9 20,9 20,9 104,5 104,5
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ных
предприним
ателей,
осуществля
ющих
предприним
ательскую
деятельност
ь по
управлению
многокварти
рными
домами на
основании
лицензии

ет
Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
3.5

Реализация
полномочий
органов
местного
самоуправле
ния,
связанных с
общегосудар
ственным
управление
м

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 80121,
1

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

140
3

А1103183
00

52
1

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

80121,
1

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

x x x x местн
ые

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюдж
еты

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
3.6

Проведение
работ по
усилению и
восстановле
нию
наружных
стен
многокварти
рного
жилого
дома,
расположен
ного по
адресу:
Чувашская
Республика,
г. Цивильск,
ул.
Никитина, д.
10

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 12698,
8

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
1

А1103158
1R

54
0

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 11682,
9

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 1015,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  75 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Мер
опри
ятие
3.7

Предоставл
ение
финансовой
поддержки
за счет
средств
государстве
нной
корпорации -
Фонда
содействия
реформиров
анию
жилищно-ко
ммунального
хозяйства
на
проведение
капитальног
о ремонта
многокварти
рных домов

ответств
енный
исполни
тель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 547,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

0,0 547,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83
2

050
1

А1103008
20

54
0

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внеб
юдже
тные
источ
ники

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  76 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


--------------------------------

<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 2
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЕРЕВОД

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315;

в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление
в рамках подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской
Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 декабря 2018 г. N 588 (далее соответственно - субсидия, подпрограмма).

1.2. Получателями субсидий выступают муниципальные районы и городские округа (далее -
муниципальное образование), организующие на своих территориях мероприятия по переводу
многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление.

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в
области организации теплоснабжения населения, и направляются на компенсацию части затрат,
понесенных собственниками жилых помещений, в том числе гражданами, при проведении работ по
переводу многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление, выполненных не
ранее 2019 года.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.
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1.5. Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление субсидий, является
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство",
подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.

2.3. Критерием отбора муниципального образования является реализация на территории
муниципального образования мероприятий по переводу многоквартирных домов с централизованного на
индивидуальное отопление.

Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по
формуле

,

где:

k - общее количество многоквартирных домов, в которых запланированы (проведены) мероприятия
по переводу многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление в
соответствующем году в i-м муниципальном образовании;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на субсидирование мероприятий по переводу j-го
многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление определяется по формуле

Cj = (К1j x Ц1 + К2j x Ц2 + К3j x Ц3) / 2 - CMj,

где:

К1j, К2j, К3j, - количество соответственно 1-, 2-, 3-комнатных квартир в j-м многоквартирном доме в
i-м муниципальном образовании;

Ц1, Ц2, Ц3 - нормативная стоимость перевода жилого помещения в многоквартирном доме с
централизованного на индивидуальное отопление. При этом Ц1 = 80 тыс. рублей, Ц2 = 100 тыс. рублей,
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Ц3 = 120 тыс. рублей.

CMj - объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на
софинансирование мероприятий по переводу j-го многоквартирного дома с централизованного на
индивидуальное отопление в i-м муниципальном образовании, который соответствует предельному
уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из республиканского
бюджета Чувашской Республики.

В случае если фактическая стоимость перевода жилого помещения в j-м многоквартирном доме с
централизованного на индивидуальное отопление ниже нормативной, размер субсидии Сj определяется
из фактической стоимости перевода жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на
индивидуальное отопление. В случае если фактическая стоимость перевода жилого помещения в j-м
многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление выше нормативной, размер
субсидии Сj определяется исходя из нормативной стоимости перевода жилого помещения в
многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление.

2.4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией
муниципального образования (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17
декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Чувашской
Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N 5649), в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет
субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения
установленного соглашением значения результата использования субсидии.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
софинансирование его расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования,
определенный пунктом 2.4 настоящих Правил, размер субсидии, предусмотренной бюджету
муниципального образования, подлежит уменьшению до размера, который обеспечивает
соответствующий уровень софинансирования. Образовавшийся при этом нераспределенный остаток
субсидии перераспределяется между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на
получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования на софинансирование его
расходного обязательства более чем на установленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил
размер софинансирования не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение
расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер
расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном
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соглашением.

2.6. Субсидия на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании
соглашения.

Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней со дня принятия закона Чувашской Республики
о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и
должно предусматривать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа (приложение N 2),
утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511
"Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и
Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательства муниципального образования по достижению значения результата использования
субсидии;

ж) обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальной программы (подпрограммы), софинансируемой за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей муниципальной программы (подпрограммы) и (или) изменения
состава мероприятий указанной муниципальной программы (подпрограммы), на которые предоставляется
субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального
образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

н) обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет
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Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения.

2.7. Для заключения соглашений муниципальные образования представляют в Минстрой Чувашии
следующие документы:

а) заверенную копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.3 настоящих Правил;

б) утвержденную "дорожную карту" перевода многоквартирного дома с централизованного на
индивидуальное отопление;

в) заверенную копию протокола проведения собрания собственников жилых помещений, в том числе
граждан, о согласии всех собственников жилых помещений на перевод многоквартирного дома с
централизованного на индивидуальное отопление;
(пп. "в" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

г) заверенные копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение (доли) или документ, подтверждающий возникновение права собственности на жилое
помещение до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", и выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об отсутствии отчуждения жилого помещения;

д) копии следующих разделов разработанной проектно-сметной документации на перевод
многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление: сводный сметный расчет
стоимости работ по переводу многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление,
пояснительная записка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
(текстовая и графическая части);

е) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
переводу многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление (при
необходимости);

ж) заверенную копию муниципального правового акта об утверждении порядка предоставления
собственникам жилых помещений, в том числе гражданам, компенсации части затрат, понесенных ими
при проведении работ по переводу многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное
отопление.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

2.8. В случае если соглашение не заключено в срок, установленный пунктом 2.6 настоящих Правил,
высвободившийся объем субсидии перераспределяется между другими муниципальными образованиями.
Перераспределение субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается законом
Чувашской Республики и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской
Республики.

2.9. Для получения субсидии администрация муниципального образования представляет в Минстрой
Чувашии заявку на получение субсидии согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее -
заявка) с приложением следующих документов:

а) копии договора на выполнение работ по переводу многоквартирного дома с централизованного на
индивидуальное отопление, заключенного организацией-подрядчиком с собственниками жилых
помещений, в том числе гражданами, либо представителями собственников жилья (ТСЖ, Управляющая
компания, уполномоченные граждане);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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б) заверенной копии заключения о соответствии построенной системы индивидуального
поквартирного отопления проектно-сметной документации и СНиП;

в) справки о стоимости выполненных работ по переводу многоквартирного дома с
централизованного на индивидуальное отопление, подтверждающей фактически произведенные затраты
на выполненные работы по переводу многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное
отопление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

г) заверенной копии акта ввода в эксплуатацию системы индивидуального поквартирного отопления
многоквартирного дома согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;

д) сводного перечня собственников жилых помещений, в том числе граждан, - получателей
частичной компенсации затрат, понесенных ими при проведении работ по переводу многоквартирного
дома с централизованного на индивидуальное отопление, согласно приложению N 4 к настоящим
Правилам;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

е) заверенных копий свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение (доли) или документа, подтверждающего возникновение права собственности на жилое
помещение до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", и выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об отсутствии отчуждения жилого помещения на дату подачи заявки;

ж) выписки из решения о местном бюджете, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований в
местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного уровня
софинансирования.

Если информация, содержащаяся в документах, указанных в настоящем пункте, содержит
персональные данные, в состав предложения должно быть включено согласие субъекта персональных
данных на их обработку в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных".

Администрации муниципальных образований несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представляемых документах.

2.10. Минстрой Чувашии в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 2.9 настоящих Правил, осуществляет проверку правильности оформления этих документов,
организует выездную проверку ввода в эксплуатацию системы индивидуального поквартирного отопления
многоквартирного дома и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.14 настоящих Правил.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по
основаниям, указанным в пункте 2.14 настоящих Правил, Минстрой Чувашии уведомляет о принятом
решении администрацию муниципального образования.

2.11. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Минстрой
Чувашии представляет в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии)
заявку на кассовый расход с приложением копии соглашения.

Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), для
последующего ее перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявки на получение
субсидии доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевой счет для учета операций по
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переданным полномочиям муниципальных образований, открытый в УФК по Чувашской Республике.

2.12. Администрация муниципального образования после получения уведомления об отказе и
устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии, вправе повторно обратиться в Минстрой Чувашии в соответствии с настоящими Правилами.

2.13. Минстрой Чувашии в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,
подтверждающих устранение выявленных недостатков, проверяет их полноту и принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.14. Основанием для отказа администрации муниципального образования в предоставлении
субсидии являются:

представление неполного перечня документов, указанных в пунктах 2.7, 2.9 настоящих Правил;

нарушение установленных соглашением требований;

обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, указанных в
пунктах 2.7, 2.9 настоящих Правил;

отсутствие фактического ввода в эксплуатацию системы индивидуального поквартирного отопления
многоквартирного дома.

Отказ администрации муниципального образования в предоставлении субсидии не является
препятствием для получения субсидии при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием
для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.15. Результатом использования субсидии является количество многоквартирных домов,
переведенных с централизованного на индивидуальное отопление.

Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чувашии по итогам отчетного года
исходя из степени достижения муниципальным образованием значения результата использования
субсидии, предусмотренного соглашением.

2.16. Администрации муниципальных образований ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики на перевод многоквартирного дома с
централизованного на индивидуальное отопление по форме согласно приложению N 5 к настоящим
Правилам.

2.17. Минстрой Чувашии ежеквартально не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление
по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.

2.18. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и
соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Порядок возврата средств

3.1. Не использованный по состоянию на 1 января очередного финансового года остаток субсидии,
предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального
образования, подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
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бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет
Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в
объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
рассчитывается по формуле

Di = 1 - Тi / Si,
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где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.6 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

3.5. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления средств решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.6
настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления средств, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств,
предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  85 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, субсидии подлежат
возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в
объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.

3.6. В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктами
3.3 и 3.4 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они
взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

4.1. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результата использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результата использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований целей, условий и
порядка предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление

                                  ЗАЯВКА
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          администрации _________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
             Чувашской Республики на компенсацию части затрат
           на перевод многоквартирного дома с централизованного
                        на индивидуальное отопление
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N
пп

Адрес
многоквар

тирного
дома

Предусмотрено средств, рублей Фактически перечислено средств
на ___________________

(первое число месяца,
следующего за отчетным)

нарастающим итогом с начала
года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Требуемая к
финансирова
нию сумма за
счет средств
республикан

ского
бюджета

Чувашской
Республики

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава администрации
муниципального образования _______________ ________________________________
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Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление

                                  СПРАВКА
                 о стоимости выполненных работ по переводу
             многоквартирного дома, расположенного по адресу:
             _______________________________________________,
              с централизованного на индивидуальное отопление

N
пп

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов,
видов выполненных работ, оборудования, затрат

Стоимость выполненных
работ и затрат, рублей

с начала
проведения

работ

с начала года

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ

в том числе:

Итого

Сумма НДС (при наличии)

Всего с учетом НДС (при наличии)

Глава администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Начальник финансового отдела
(управления) администрации
муниципального образования   ________________ _____________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

____ __________ 20___ г.
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Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление

                                    АКТ
               ввода в эксплуатацию системы индивидуального
               поквартирного отопления многоквартирного дома

    Мы, нижеподписавшиеся:
    представители  собственников  жилых помещений (управляющей организации)
__________________________________________________________________________,
    члены комиссии в составе представителей:
    администрации муниципального образования _____________________________,
    подрядной организации ________________________________________________,
    проектной организации ________________________________________________,
    иных организаций _____________________________________________________,
произвели  осмотр  выполненных  работ  по  переводу  многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ________________________________________________,
с централизованного на индивидуальное отопление.

    1. Результаты осмотра следующие:
    1.1. Система газоснабжения выполнена _________________________________.
    1.2.  В  квартирах  установлены  индивидуальные приборы отопления марки
__________________________________________________________________________.
    1.3. Внутриквартирная система отопления выполнена ____________________.
    1.4.   Перевод   осуществлен   на  основании  разрешения  администрации
__________  от  __________  N ____ в соответствии с проектом, разработанным
__________________________________________________________________________.
   (дата, номер проекта, наименование организации, разработавшей проект)

    2. Предъявленная к приемке после переустройства система индивидуального
отопления имеет следующие показатели:
    общая площадь многоквартирного дома (кв. м) __________________________;
    система поквартирного отопления ______________________________________;
    марка котлов _________________________________________________________;
    обслуживающая организация (номер, дата договора) _____________________;
    другие характеристики ________________________________________________.

    Решение комиссии ______________________________________________________
                  (например, предъявленная система соответствует проектным
                              решениям, ввести в эксплуатацию)
    Подписи _______________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
                          должности членов комиссии, подписи)

Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

                             СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
     собственников жилых помещений, в том числе граждан, - получателей
          частичной компенсации затрат, понесенных при проведении
          работ по переводу многоквартирного дома, расположенного
          по адресу: _______________________, с централизованного
                        на индивидуальное отопление

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

собственника квартиры

Номер
квартиры

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на квартиру

Площадь
квартиры,

кв. м

1 2 3 4

Глава администрации
муниципального образования _____________ __________________________________
                             (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

____ __________ 20___ г.

Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
          Чувашской Республики на перевод многоквартирного дома,
          расположенного по адресу: ___________________________,
              с централизованного на индивидуальное отопление
                по состоянию на _______________ 20___ года
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Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

собственника
квартиры

Предусмотренный объем
компенсации, рублей

Объем выплаченной
компенсации, рублей

Остаток компенсации,
рублей

Причины
остатка

из
республикан

ского
бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

из
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

из
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Начальник финансового отдела
(управления) администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)
____ __________ 20___ г.

Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на перевод

многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
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           об использовании субсидий из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
          и бюджетам городских округов на перевод многоквартирных
           домов с централизованного на индивидуальное отопление
                по состоянию на _______________ 20___ года

Наименован
ие

муниципальн
ого

образования

Адрес
многоквартирн

ого дома

Количеств
о

собственн
иков

квартир,
получающ

их
частичную
компенсац

ию

Предусмотренный объем
компенсации, рублей

Объем выплаченной
компенсации, рублей

Остаток компенсации,
рублей

из
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

из
республикан

ского
бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

из
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

из бюджета
муниципальн

ого
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заместитель министра
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики              _____________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

ПРОВЕРИЛ
Специалист Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики              _____________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
____ __________ 20___ г.
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Приложение N 3
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.06.2020 N 351)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию
отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках
подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики"
государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 декабря 2018 г. N 588 (далее соответственно - субсидия, подпрограмма).

1.2. Получателями субсидий являются муниципальные районы, организующие на своих территориях
мероприятия по приобретению контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
(мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением
крупногабаритных отходов) (далее - контейнеры).

1.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, и направляются на приобретение
контейнеров.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов в отчетном
финансовом году.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление субсидий, является
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии).
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2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство",
подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Минстроя Чувашии.

Не допускается использование субсидии:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.

2.3. Критерием отбора муниципального района является реализация на территории муниципального
района отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами в части
приобретения контейнеров.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, определяется по формуле

где:

V - размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на
выполнение мероприятий по реализации на территории муниципальных районов отдельных полномочий в
области обращения с твердыми коммунальными отходами в части приобретения контейнеров на
соответствующий финансовый год;

Bi - расчетный объем субсидии i-го муниципального района, определяемый по формуле

Bi = Кi x Ц x k,

где:

Кi - количество контейнеров, планируемых к установке в i-м муниципальном районе;

Ц - расчетная стоимость контейнера - 12 тыс. рублей, определенная методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка);

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Определяется для каждого муниципального района в процентах в соответствии с распоряжением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N 1049-р.

2.4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных
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правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального района (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района,
софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в
объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией
муниципального района (далее - соглашение) в соответствии с Типовой формой соглашения о
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденной приказом Министерства финансов
Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17 декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении Типовой
формы соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N
5649), в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил.

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на финансовое обеспечение
расходного обязательства муниципального района, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
решением о бюджете муниципального района (определяется сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального района) исходя из необходимости достижения установленного соглашением значения
результата использования субсидии.

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета муниципального района на
финансирование расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования из
бюджета муниципального района, установленный для соответствующего муниципального района, то
размер субсидии подлежит сокращению до размеров, соответствующих уровню софинансирования из
бюджета муниципального района.

В случае если в бюджете муниципального района бюджетные ассигнования на исполнение
расходного обязательства муниципального района предусмотрены в объеме, превышающем размер
расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

2.6. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов объем субсидии
бюджету муниципального района в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в
финансовом году расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования
которого предоставляются субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов утверждается законом Чувашской
Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.7. Субсидия на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании
соглашения.

Соглашение заключается в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящих Правил и
должно предусматривать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального района, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на
исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального района, на исполнение расходного обязательства
муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный
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с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с Порядком определения
и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного
обязательства муниципального района и городского округа (приложение N 2), утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального района для получения
субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательства муниципального района по достижению результата использования субсидии;

ж) обязательства муниципального района по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальной
программы (подпрограммы), софинансируемой за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей муниципальной программы (подпрограммы) и (или) изменения состава мероприятий
указанной программы (подпрограммы), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения
результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального района, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального
района и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным районом остатков субсидии;

н) обязательства муниципального района по возврату субсидии в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения.

Для заключения соглашений муниципальные районы представляют в Минстрой Чувашии
следующие документы:

а) заверенную копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 1.3 настоящих Правил;

б) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований в
местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного уровня
софинансирования.

2.8. В случае если соглашение не заключено в срок, установленный пунктом 2.7 настоящих Правил,
высвободившийся объем субсидии в течение 20 рабочих дней перераспределяется Минстроем Чувашии
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между другими муниципальными районами. Перераспределение субсидий между бюджетами
муниципальных районов утверждается законом Чувашской Республики и (или) нормативным правовым
актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.9. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственных
программ Чувашской Республики, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется после направления администрацией муниципального
района в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящим Правилам с приложением заверенной копии муниципального контракта на реализацию
мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3 настоящих Правил.

В заявке на получение субсидии указывается необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии.

Рассмотрение заявок на получение субсидии и принятие решения о предоставлении субсидии либо
об отказе в ее предоставлении осуществляются Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня
их поступления.

В случае несоответствия заявки на получение субсидии форме, указанной в приложении N 1 к
настоящим Правилам, или недостоверности сведений, представленных в заявке на получение субсидии,
Минстрой Чувашии принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.

Отказ администрации муниципального района в предоставлении субсидии не является
препятствием для получения субсидии при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием
для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам муниципального района, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), для
последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов.

Минстрой Чувашии в течение трех рабочих дней после рассмотрения заявки на получение субсидии
доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевой счет для учета операций по
переданным полномочиям муниципальных районов, открытый в УФК по Чувашской Республике.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на
основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных
районов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных получателями
средств местного бюджета.

Перечисление субсидии осуществляется УФК по Чувашской Республике в доле, соответствующей
уровню софинансирования расходного обязательства муниципального района, указанному в соглашении.
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2.12. Результатом использования субсидии является количество приобретенных контейнеров.

Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чувашии по итогам отчетного года
исходя из степени достижения муниципальным районом значения результата использования субсидии,
предусмотренного соглашением.

2.13. Администрации муниципальных районов ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании субсидии по форме согласно
приложению N 2 к настоящим Правилам.

2.14. Минстрой Чувашии ежеквартально не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидии по форме
согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.15. В случае снижения стоимости муниципального контракта, договора по результатам
проведенной процедуры определения организации - продавца контейнеров муниципальный район вправе
использовать средства от экономии по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на те
же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных бюджету муниципального района.

2.16. Администрации муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках на получение субсидии и отчетах, целевое
использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Не использованный по состоянию на 1 января очередного финансового года остаток субсидии,
предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района,
подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным районом в очередном финансовом году на те же цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов
бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным районом
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным районом средств в республиканский
бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального района не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.7 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия
подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  99 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального района в
республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального района (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
рассчитывается по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением.

3.4. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.7 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального района в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального района получателем средств бюджета
муниципального района, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального
района, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания
контрольного мероприятия (проверки (ревизии);
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Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

3.5. Основанием для освобождения администрации муниципального района от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.7
настоящих Правил.

Администрацией муниципального района не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального района от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, субсидия подлежит
возврату из бюджета муниципального района в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме
и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального района от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.

3.6. В случае если администрация муниципального района не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктами
3.3 и 3.4 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они
взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля
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4.1. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных районов, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
районов, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных районов целей, условий и порядка
предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

4.3. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии, нарушения условий,
установленных при ее предоставлении, средства подлежат возврату в республиканский бюджет
Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов на реализацию
отдельных полномочий в области обращения

с твердыми коммунальными отходами

                                  ЗАЯВКА
          администрации _________________________________________
                           (наименование муниципального района)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
          Чувашской Республики на реализацию отдельных полномочий
           в области обращения с твердыми коммунальными отходами
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N
пп

Наименов
ание

населенн
ого пункта

Предусмотрено средств, рублей Фактически перечислено средств
на ___________________

(первое число месяца,
следующего за отчетным)

нарастающим итогом с начала
года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Требуемая к
финансирова
нию сумма за
счет средств
республикан

ского
бюджета

Чувашской
Республики,

рублей

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава администрации
муниципального района _______________ _____________________________________
М.П.
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Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов на реализацию
отдельных полномочий в области обращения

с твердыми коммунальными отходами

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджету муниципального района
          на реализацию отдельных полномочий в области обращения
                     с твердыми коммунальными отходами
                       за ______________ 20___ года
          ______________________________________________________
                   (наименование муниципального района)

N
пп

Наименован
ие

населенного
пункта

Предусмотрено на
приобретение контейнеров,

рублей

Кассовый расход, рублей Примеч
ание

всего в том числе за счет
средств

всего в том числе за счет
средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального района               _______________ _______________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального района _______________ _______________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель                         _______________ _______________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение N 3
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к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов на реализацию

отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
           об использовании субсидий из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
          на реализацию отдельных полномочий в области обращения
                     с твердыми коммунальными отходами
                       на ______________ 20___ года

                                                              (тыс. рублей)
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N
пп

Наименование
муниципального

района

Предусмотрено средств на
текущий финансовый год

Фактически перечислено
Минстроем Чувашии средств

(нарастающим итогом с начала
года)

Фактически освоено
муниципальным районом средств

(нарастающим итогом с начала
года)

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заместитель министра
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики              ______________ __________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное
за заполнение сводного отчета     ______________ __________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
Телефон ________________
М.П.
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Приложение N 4
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в
рамках подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской
Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 декабря 2018 г. N 588, и в соответствии с Планом мероприятий по созданию и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики в 2020 -
2021 годах, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 мая 2020 г.
N 250 (далее также соответственно - субсидия, бюджет муниципального образования, муниципальное
образование, объект, План мероприятий).

Субсидии формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и
средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих у органов местного самоуправления в области организации
теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения, и направляются на выполнение
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.

1.3. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов в отчетном
финансовом году.

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований, подтвердивших выполнение
условий, установленных для получения финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со
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статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" и Планом мероприятий.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление субсидий, является
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство",
подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Минстроя Чувашии.

2.3. Не допускается использование субсидии:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.

2.4. Критерием отбора муниципального образования является реализация на территории
муниципального образования отдельных полномочий в области организации теплоснабжения,
водоснабжения населения и водоотведения в части выполнения мероприятий по проведению
строительства, модернизации и реконструкции объектов.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования (W), определяется по
формуле

где:

V - размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на
выполнение мероприятий по проведению строительства, модернизации и реконструкции объектов на
соответствующий финансовый год;

Bi - расчетный объем субсидии i-го муниципального образования, определяемый по формуле

Bi = SUMj (Cij x k),

где:

Cij - фактическая стоимость строительства, модернизации и реконструкции j-го объекта в i-м
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муниципальном образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета
Чувашской Республики. Определяется для каждого муниципального образования в процентах в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N
1049-р.

2.5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований или внебюджетных источников на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из
республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем
размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией
муниципального образования (далее - соглашение) в соответствии с Типовой формой соглашения о
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденной приказом Министерства финансов
Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17 декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении Типовой
формы соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N
5649), в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил;

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее
решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в
соответствующей государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной
программы Чувашской Республики);

наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

2.6. Объем привлекаемых внебюджетных средств или бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального
образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального
образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя
из необходимости достижения установленного соглашением значения результата использования
субсидии.

2.7. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии
бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на
исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования
расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской
Республики.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается законом Чувашской
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Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального
образования и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами субсидии могут
предоставляться юридическому лицу, осуществляющему эксплуатацию объекта на условиях
хозяйственного ведения, оперативного управления, концессионного соглашения, договора аренды.

2.8. Субсидия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляется на основании
соглашения.

Соглашение заключается в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящих Правил и
должно предусматривать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем привлекаемых внебюджетных средств или бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующего расходного
обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема привлекаемых внебюджетных
средств или бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования,
определенного в соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня
софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и
городского округа (приложение N 2), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных
районов и бюджетам городских округов и Порядка определения и установления предельного уровня
софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и
городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значения результатов использования субсидии;

е) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования
субсидии;

ж) обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальной программы (подпрограммы), софинансируемой за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей муниципальной программы (подпрограммы) и (или) изменения
состава мероприятий указанной программы (подпрограммы), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (при
необходимости);

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
муниципального образования и представлению отчетности;
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л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

н) обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения.

Для заключения соглашений муниципальные образования представляют в Минстрой Чувашии
следующие документы:

а) заверенную копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящих Правил;

б) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований в
местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного уровня
софинансирования.

2.9. В случае если соглашение не заключено в срок, установленный пунктом 2.8 настоящих Правил,
высвободившийся объем субсидии в течение 20 рабочих дней перераспределяется Минстроем Чувашии
между другими муниципальными образованиями. Перераспределение субсидий между бюджетами
муниципальных образований утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым
актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.10. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется после направления администрацией муниципального
образования в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящим Правилам с приложением заверенной копии муниципального контракта на реализацию
мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 настоящих Правил.

В заявке на получение субсидии указывается необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии.

Рассмотрение заявки на получение субсидии и принятие решения о предоставлении субсидии либо
об отказе в ее предоставлении осуществляются Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня
ее поступления.

В случае несоответствия заявки на получение субсидии форме, указанной в приложении N 1 к
настоящим Правилам, или недостоверности сведений, представленных в заявке на получение субсидии,
Минстрой Чувашии принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.
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Отказ муниципальным образованиям в предоставлении субсидии не является препятствием для
получения субсидии при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.

Субсидия, поступившая в республиканский бюджет Чувашской Республики из Фонда, перечисляется
с лицевого счета Минстроя Чувашии, открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее -
Минфин Чувашии), на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее -
УФК по Чувашской Республике), открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований. Перечисление субсидии с участием средств Фонда на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется в течение 30 дней со дня получения средств
Фонда.

Перечисление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется с
лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств -
Минстроя Чувашии, открытого в УФК по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней после рассмотрения заявки на получение субсидии
доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевой счет для учета операций по
переданным полномочиям муниципальных образований, открытый в УФК по Чувашской Республике.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на
основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных
образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных
получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидии осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

2.13. Результатами использования субсидии являются:

отсутствие прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях;

снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям.

Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чувашии по итогам отчетного года
исходя из степени достижения муниципальным образованием значений результатов использования
субсидии, предусмотренных соглашением.

Отчетность о достижении значений показателей результативности использования субсидии
представляется получателями субсидии в Минстрой Чувашии не позднее 15 января года, следующего за
годом предоставления субсидии, по форме, установленной государственной корпорацией - Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.14. Администрации муниципальных образований ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании субсидии по форме
согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

2.15. Минстрой Чувашии ежеквартально не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидии по форме
согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
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2.16. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках на получение субсидии и отчетах, целевое
использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Не использованный по состоянию на 1 января очередного финансового года остаток субсидии,
предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального
образования, подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.8 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия
подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии, в объеме (Vвозврата), рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.
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Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
рассчитывается по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением.

3.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.8 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

3.5. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
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гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.8
настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, субсидия подлежит
возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в
объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.

3.6. В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктами
3.3 и 3.4 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они
взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

4.1. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований целей, условий и
порядка предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.
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4.3. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии, нарушения условий,
установленных при ее предоставлении, средства подлежат возврату в республиканский бюджет
Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на обеспечение

мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры

                                  ЗАЯВКА
          администрации _________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
                Чувашской Республики на реализацию проектов
             модернизации системы коммунальной инфраструктуры
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N
пп

Наименов
ание

населенн
ого пункта

Предусмотрено средств, рублей Фактически перечислено средств на
___________________

(первое число месяца, следующего
за отчетным) нарастающим итогом с

начала года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Требуемая к
финансированию

сумма, рублей

вс
его

в том числе средств вс
его

в том числе средств вс
его

в том числе средств вс
его

в том числе
средств

госуда
рствен

ной
корпор
ации -
Фонда
содейс

твия
рефор
мирова

нию
жилищ
но-ком
муналь

ного
хозяйс

тва

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

вне
бю
дже
тны

х
ист
очн
ико
в

государ
ственно

й
корпора

ции -
Фонда

содейст
вия

реформ
ирован

ию
жилищн
о-комму
нальног

о
хозяйст

ва

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источн
иков

госуда
рствен

ной
корпор
ации -
Фонда
содейс

твия
рефор
мирова

нию
жилищ
но-ком
муналь

ного
хозяйс

тва

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

вне
бюд
жет
ных
исто
чник
ов

госуда
рствен

ной
корпор
ации -
Фонда
содейс

твия
рефор
мирова

нию
жилищ
но-ком
муналь

ного
хозяйс

тва

респ
убли
канс
кого
бюд
жета

 
Чува
шско

й
Респ
убли

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Глава администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)
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Начальник финансового отдела
(управления) администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на обеспечение

мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
         Чувашской Республики на реализацию проектов модернизации
         систем коммунальной инфраструктуры на ________ 20___ года

                                                                тыс. рублей

N
пп

Наименование
проекта

Объем средств, предоставленных
муниципальному бюджету, тыс. рублей

Кассовый расход за отчетный период,
тыс. рублей

Объем выполненных работ за
отчетный период, тыс. рублей

всег
о

в том числе за счет средств всег
о

в том числе за счет средств всег
о

в том числе за счет средств

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников
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жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

блики жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

блики жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

блики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Глава администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела
(управления) администрации
муниципального образования   _______________ ______________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на обеспечение

мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
           об использовании субсидий из республиканского бюджета
         Чувашской Республики на реализацию проектов модернизации
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        системы коммунальной инфраструктуры на ________ 20___ года

                                                              (тыс. рублей)

N
пп

Наименование
муниципального

района

Объем финансирования на год, тыс.
рублей

Профинансировано за отчетный
период, тыс. рублей

Объем выполненных работ за
отчетный период, тыс. рублей

все
го

в том числе за счет средств все
го

в том числе за счет средств все
го

в том числе за счет средств

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию
жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию
жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников

государст
венной

корпораци
и - Фонда
содействи

я
реформир

ованию
жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства

респуб
ликанс

кого
бюдже

та
Чуваш
ской

Респу
блики

мест
ного
бюд
жета

внебю
джетн

ых
источ
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Министр строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики               _____________ __________________________
                                     (подпись)     (расшифровка подписи)

Должностное лицо,
ответственное за заполнение
сводного отчета             __________ ________________________ ___________
                             (подпись)  (расшифровка подписи)   (телефон)

М.П.
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____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 5
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на строительство блочно-модульных котельных на территории Чувашской Республики
(далее также соответственно - субсидия, бюджет муниципального образования, муниципальное
образование, объект).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований на строительство блочно-модульных котельных на территории Чувашской
Республики.

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на
предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
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обязательств.

2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и
администрацией муниципального образования (далее - соглашение) в соответствии с Типовой формой
соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства финансов Чувашской Республики
(далее - Минфин Чувашии) от 17 декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении Типовой формы соглашения о
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов и признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и
имущественных отношений Чувашской Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N 5649), в
соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил;

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета
Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) реконструкции объектов недвижимого
имущества в соответствующей государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме
государственной программы Чувашской Республики);

е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

ж) наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и
проектную документацию по объектам капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении
которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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з) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости по
объектам капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой
экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году
предусматривается выделение субсидии на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные
работы).

2.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного в течение 15 рабочих дней
со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований и
предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки их перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии;

ж) обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования
и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий
указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;
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н) обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения;

р) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию
(приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости
(предельной стоимости) указанных объектов;

с) обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества или стоимости приобретения объектов недвижимого имущества;

т) обязательство получателя субсидии по использованию экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (при наличии такой документации).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, связанного с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики определяется исходя из предельного уровня софинансирования на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

III. Критерии отбора объектов
и методика распределения субсидии

Критерием отбора муниципального образования является реализация на территории
муниципального образования мероприятий по строительству блочно-модульных котельных.

Размер субсидии i-му муниципальному образованию из республиканского бюджета Чувашской
Республики (Si) рассчитывается по формуле

где:

k - общее количество объектов, по которым необходимо строительство в соответствующем году в i-м
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муниципальном образовании;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj = (ОПj - CMj - Cnj) x k,

где:

ОПj - фактическая стоимость строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

CMj - объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на
софинансирование строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусматриваемых на
софинансирование строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики. Определяется для
каждого муниципального образования в процентах в соответствии с распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N 1049-р.

IV. Порядок финансирования

4.1. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями
муниципальных образований в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного
обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающей
наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом
установленного уровня софинансирования;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Рассмотрение заявки на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня ее поступления.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит предельные объемы финансирования расходов до муниципальных
образований в течение пяти рабочих дней с даты представления администрациями муниципальных
образований заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя субсидии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике,
осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных
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документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями субсидий.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской
Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.3. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о достижении значения результата использования субсидии по форме согласно приложению N
3 к настоящим Правилам.

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически
достигнутого значения в отчетном году и установленного соглашением значения результата
использования субсидии - количества объектов, введенных в эксплуатацию.

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное
соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования
субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  127 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

5.2. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно
для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества),
в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, с учетом применения результатов
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в
соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил, в отношении которых были допущены нарушения.

5.3. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в
сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим
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пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном
порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом
настоящего пункта.

5.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в
республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии.

5.5. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием
условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.
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5.7. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования
обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня
выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на
который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
муниципального образования.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее
получения.

VI. Осуществление контроля

6.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и
порядка предоставлении субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля.

6.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидии формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении средств между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значении результата использования субсидии, а
также информацию о достижении значения результата использования субсидии, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

6.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных
образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов
о достижении значения результата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
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городских округов на строительство
блочно-модульных котельных

на территории Чувашской Республики

                                  ЗАЯВКА
          администрации _________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
               и бюджетам городских округов на строительство
                 блочно-модульных котельных на территории
               Чувашской Республики на ____________ 20___ г.
                                         (месяц)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  131 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


N
пп

Наименование
населенного

пункта

Предусмотрено средств,
рублей

Фактически перечислено
средств на

___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с

начала года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с

начала года, рублей

Требуемая к
финансирова

нию сумма
за счет
средств

республикан
ского

бюджета
Чувашской

Республики,
рублей

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

мест
ного
бюд
жета

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

мест
ного
бюд
жета

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

мест
ного
бюд
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на строительство

блочно-модульных котельных
на территории Чувашской Республики

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
               и бюджетам городских округов на строительство
                 блочно-модульных котельных на территории
             Чувашской Республики за ______________ 20___ года
          ______________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

N
пп

Наименование
населенного пункта

Предусмотрено, рублей Кассовый расход, рублей При
меча
ниевс

его
в том числе за счет

средств
все
го

в том числе за счет
средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

местн
ого

бюдже
та

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

местног
о

бюджет
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
____ ____________ 20___ г.
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к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам

городских округов на строительство
блочно-модульных котельных

на территории Чувашской Республики

                                   ОТЧЕТ
          о достижении значения результата использования субсидии
         из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
            муниципальных районов и бюджетам городских округов
                на строительство блочно-модульных котельных
              на территории Чувашской Республики по состоянию
                       на ______________ 20___ года
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Год, на который
запланировано

достижение
показателя

результативности

Значение
показателя

результативности

Величина
отклонения, %

Причина
отклонения

наименование код план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 6
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры

на территории Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 621)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с
Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 18 (далее также соответственно - средства,
муниципальное образование, Правила предоставления финансовой поддержки).

1.2. Средства бюджетам муниципальных образований предоставляются в целях возмещения части
расходов:

а) на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской
Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий
договора займа или кредитного договора;

б) на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.

II. Порядок предоставления средств

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление средств, является
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление средств осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501
"Коммунальное хозяйство", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Минстрою Чувашии.
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Минстрой Чувашии обеспечивает адресность и целевой характер использования средств в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Распределение средств между бюджетами муниципальных образований, претендующих в
соответствии с поданной Чувашской Республикой заявкой на предоставление финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется в
соответствии с решением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) о предоставлении финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и на основании договора,
заключенного в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки.

2.3. Условием предоставления средств является наличие соглашения о предоставлении средств,
заключенного Минстроем Чувашии с администрацией муниципального образования по типовой форме,
утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение), в котором
указываются условия, предусмотренные в пункте 2.4 настоящих Правил.

2.4. Средства предоставляются на основании соглашений, заключаемых в течение 30 рабочих дней
со дня принятия решения, указанного в пункте 2.2 настоящих Правил. Соглашения предусматривают:

размер предоставляемых средств, порядок, условия и сроки их перечисления в бюджет
муниципального образования;

направления использования средств;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения средств;

значения результатов использования средств;

обязательства муниципального образования по достижению результатов использования средств;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков средств;

обязательства муниципального образования по возврату средств в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

2.5. Перечисление средств осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех
рабочих дней с даты представления администрациями муниципальных образований заявки на получение
средств по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и документов, подтверждающих
принятие денежных обязательств.

Перечисление средств с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской
Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании
представленных получателями средств местного бюджета платежных документов, связанных с
исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых
предоставляются средства.

Муниципальные образования представляют средства товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, которые осуществляют
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управление многоквартирными домами, в порядке, установленном в Правилах предоставления
финансовой поддержки.

2.6. Предоставление средств осуществляется после направления администрациями муниципальных
образований в Минстрой Чувашии заявок на получение средств. В заявке указывается необходимый
объем средств в пределах предусмотренных средств.

Рассмотрение заявок на получение средств осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня их поступления.

2.7. Результатами использования средств является:

количество многоквартирных домов, которым произведено возмещение части расходов на уплату
процентов за пользование займом или кредитом;

количество многоквартирных домов, которым произведено возмещение части расходов на оплату
услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Оценка эффективности использования средств осуществляется путем сравнения установленных
соглашением значений результатов использования средств и значений таких результатов, фактически
достигнутых по итогам планового года, на основании информации, представленной администрациями
муниципальных образований по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

2.8. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств по форме
согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.9. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование
средств и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах.

2.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления средств не достигнуты значения результатов использования средств, установленные
соглашением в соответствии с абзацем пятым пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования средств в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления средств, указанные нарушения не устранены,
то средства подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления средств (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсредств x k x m / n x 0,1,

где:

Vсредств - размер средств, полученных бюджетом муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата средств;

m - количество невыполненных результатов использования средств;

n - общее количество результатов использования средств, установленных соглашением.

Коэффициент возврата средств рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования средств.
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При расчете коэффициента возврата средств используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования средств.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования средств,
определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования средств на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования средств.

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное
наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на
чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного
самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: абз. 7 в п. 2.5 отсутствует, имеется в
виду абз. 8 п. 2.4.

наличие вступившего в законную силу в год предоставления средств решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.5
настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления средств, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств,
предусмотренных абзацами девятнадцатым - двадцать вторым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами девятнадцатым - двадцать вторым настоящего пункта,
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года,
следующего за годом предоставления средств, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии
заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности
продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для
устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
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применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, средства подлежат возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в
сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим
пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном
порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления средств, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце двадцать
пятом настоящего пункта.

2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального
образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход республиканского бюджета
Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета
Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке средств
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются средства.

2.12. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование средств и
соблюдение условий предоставления средств.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования условий
предоставления средств осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового
контроля.

3.2. В случае нецелевого использования средств и (или) нарушения муниципальным образованием
условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) средств бюджету муниципального
образования не принимается в случае, если условия предоставления средств были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления средств формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях средств, правилах предоставления
средств, об объемах бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление средств, о распределении средств между бюджетами муниципальных образований, о
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целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования средств, а
также информацию о выполнении результатов использования средств, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет средств, о количестве муниципальных
образований, которым предусмотрено предоставление средств и с которыми заключены соглашения,
реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении средств.

3.4. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования
обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня
выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет
его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизиты лицевого счета, на
который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
муниципального образования.

Возврат средств осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления средств - в размере всей
предоставленной суммы средств;

в случае нецелевого использования средств - в размере суммы нецелевого использования средств;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений
результатов использования средств, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.10
настоящих Правил.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат средств в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начала начисления пени, от суммы средств, использованной с нарушением целей или условий ее
получения.

3.5. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований условий предоставления средств путем оценки отчетов администраций муниципальных
образований об использовании средств, выполнении условий предоставления средств, а также отчетов о
достижении значений результатов использования средств с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1
к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов
на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов
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                                  ЗАЯВКА
        администрации ____________________________________________
                       (наименование муниципального образования)
                на получение иных межбюджетных трансфертов
             из республиканского бюджета Чувашской Республики
         на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
                        на _____________ 20___ года
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N
пп

Наименование
мероприятия

Предусмотрено на
реализацию мероприятия,

рублей

Фактически перечислено на
_______________________

(дата представления заявки)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Остаток средств на
_____________________

(дата представления заявки)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Требуемая к
финансированию

сумма за счет средств
республиканского

бюджета Чувашской
Республики

Проведение
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  143 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Приложение N 2
к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов
на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов

                                ИНФОРМАЦИЯ
         о результатах использования иных межбюджетных трансфертов
         из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
            муниципальных районов и бюджетам городских округов
         на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
         _________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

Наименование
мероприятия

Наименование результата Едини
ца

измер
ения

Значение результата Год, на
который

запланиро
вано

достижени
е значения

 
результата

план факт

1 2 3 4 5 6

Проведение
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирны
х домах

количество многоквартирных
домов, которым произведено
возмещение части расходов на
уплату процентов за
пользование займом или
кредитом

шт.

количество многоквартирных
домов, которым произведено
возмещение части расходов на
оплату услуг и (или) работ по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

шт.

Глава администрации
муниципального образования _______________ ________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель                _______________ ________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)
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Приложение N 3
к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов
на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов

                                   ОТЧЕТ
              об использовании иных межбюджетных трансфертов
      из республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение
      капитального ремонта многоквартирных домов, выделенных бюджету
         ________________________________________________________,
                 (наименование муниципального образования)
                по состоянию на _______________ 20___ года
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Наименование
муниципального

образования

Адрес многоквартирного
дома

Получатель иного
межбюджетного

трансферта

Объем иных межбюджетных
трансфертов, рублей

Причины
остатка

плановый освоенный остаток

1 2 3 4 5 6 7

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
___ _____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 17.06.2020 N 315, от 01.10.2020 N 546)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Соисполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики

Цели подпрограммы - улучшение экологической обстановки на территории
Чувашской Республики;
охрана источников водоснабжения

Задачи подпрограммы - повышение эффективности и надежности функционирования
систем водоотведения и очистки сточных вод;
предотвращение загрязнения источников водоснабжения

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели
(индикаторы):
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене,
в общем протяжении канализационной сети - 22,0 процента;
доля населения Чувашской Республики, обеспеченного
централизованными услугами водоотведения, - 83,0 процента;
доля объема сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод - 90,0 процента;
количество капитально отремонтированных источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных
скважин) в населенных пунктах в 2020 году - 191 единица

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы
2 этап - 2026 - 2030 годы
3 этап - 2031 - 2035 годы
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Объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 834445,3 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году - 119705,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 323158,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 38984,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 7905,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 10120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 223252,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 10120,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 50600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 50600,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики - 542421,5
тыс. рублей (65,0 процента), в том числе:
в 2019 году - 67123,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 258766,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 10910,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 205621,4,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 22658,8 тыс. рублей (2,7 процента), в том
числе:
в 2019 году - 1381,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 13191,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 574,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7510,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 269365,0 тыс. рублей (32,3
процента), в том числе:
в 2019 году - 51200,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 51200,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 27500,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7905,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 10120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 10120,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 10120,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 50600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 50600,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- реализация подпрограммы должна обеспечить:
повышение доступности для населения услуг
централизованных систем водоотведения и очистки сточных
вод;
сокращение числа аварий в системах водоотведения и
очистки сточных вод;
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увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам.

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254.

Целями подпрограммы являются:

улучшение экологической обстановки на территории Чувашской Республики;

охрана источников водоснабжения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки
сточных вод;

предотвращение загрязнения источников водоснабжения.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления в
Чувашской Республике.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач
подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной
сети;

доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами
водоотведения;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году
следующих целевых показателей (индикаторов):

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной
сети:

в 2019 году - 33,0 процента;

в 2020 году - 32,4 процента;
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в 2021 году - 31,8 процента;

в 2022 году - 31,1 процента;

в 2023 году - 30,3 процента;

в 2024 году - 29,5 процента;

в 2025 году - 28,6 процента;

в 2030 году - 26,1 процента;

в 2035 году - 22,0 процента;

доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами
водоотведения:

в 2019 году - 78,0 процента;

в 2020 году - 78,3 процента;

в 2021 году - 78,5 процента;

в 2022 году - 78,8 процента;

в 2023 году - 79,3 процента;

в 2024 году - 79,8 процента;

в 2025 году - 80,6 процента;

в 2030 году - 81,2 процента;

в 2035 году - 83,0 процента;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод:

в 2019 году - 61,5 процента;

в 2020 году - 61,9 процента;

в 2021 году - 62,4 процента;

в 2022 году - 63,1 процента;

в 2023 году - 65,7 процента;

в 2024 году - 67,9 процента;

в 2025 году - 70,3 процента;

в 2030 году - 83,2 процента;

в 2035 году - 90,0 процента.

Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах в 2020 году - 191 единица.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
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возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора)
(достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

На реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы направлено два основных
мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Мероприятие 1.1. Выполнение геолого-разведочных работ для обеспечения резервным источником
водоснабжения г. Алатыря.

Мероприятие 1.2. Выполнение геолого-разведочных работ для обеспечения резервным источником
водоснабжения пгт Ибреси, пгт Буинск и пос. Киря.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Мероприятие 2.1. Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения
территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад.

Мероприятие 2.2. II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных
вод г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сутки.

Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистных сооружений в
муниципальных образованиях.

Мероприятие 2.4. Строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения
территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 2.5. Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью
500 куб. м/сутки в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Мероприятие 2.6. Реконструкция очистных сооружений площадью 18547 кв. м, находящихся по
адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново ул. Заводская, д. 53а.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.7. Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков
Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сутки.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.8. Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков
Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сутки.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.9. Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской
Республики на 2400 куб. м/сутки.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.10. Строительство наружных сетей канализации жилого микрорайона с
малоэтажными и коттеджного типа домами ул. Благовещенская в д. Шумерля Шумерлинского района
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Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.11. Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г.
Новочебоксарска - 1 этап.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.12. Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г.
Новочебоксарска - 2 этап.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.13. Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г.
Новочебоксарска - 3 этап.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.14. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Цивильске
производительностью 4200 куб. м/сутки (II очередь).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 2.15. Очистные сооружения производительностью 120 куб. м/сутки д. Вторые
Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

В рамках выполнения основного мероприятия предполагается осуществить строительство и
реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей канализации в населенных пунктах
Чувашской Республики.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ЭТАПАМ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 01.10.2020 N 546)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1244955,3 тыс. рублей, в
том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 542421,5 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов 22658,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 269365,0 тыс.
рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 733245,3 тыс. рублей,
на 2 этапе - 50600,0 тыс. рублей, на 3 этапе - 50600,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 119705,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 323158,1 тыс. рублей;

в 2021 году - 38984,2 тыс. рублей;
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в 2022 году - 7905,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 10120,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 223252,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 10120,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 50600,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 50600,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении N 1 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах представлены в
приложении N 2 к подпрограмме.

Порядок проведения конкурсного отбора источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах, подлежащих капитальному ремонту, представлен в
приложении N 3 к подпрограмме.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на софинансирование
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки бытовых сточных вод
представлены в приложении N 4 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие систем

коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых
для очистки сточных вод"

государственной программы
Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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объектов,
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й
Чувашии
,
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оды
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,
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0
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0
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x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской

67123,
9

25876
6,2

1091
0,0

0,0 0,0 20562
1,4

0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  154 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


органы
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Республ
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Респу
блики
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Цель "Охрана источников водоснабжения"

Осн
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Развитие
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водоснабжен
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ых
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предо
твращ
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водос
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ния
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й
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x x x x всего 6000,0 22172
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x внебю
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод, процентов

61,5 61,9 62,4 63,1 65,7 67,9 70,3 83,2 90,0

Количество капитально отремонтированных источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных
скважин) в населенных пунктах, единиц

0 217 0 0 0 0 0 0 0

Мер
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ятие
1.1

Выполнение
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x x x x феде
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ый
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Алатыря

Чувашии ет

85
0

060
5

А1201149
30

24
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

3000,0 5241,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
1.2

Выполнение
геолого-разв
едочных
работ для
обеспечения
резервным
источником
водоснабжен
ия пгт
Ибреси, пгт
Буинск и пос.
Киря

ответств
енный
исполнит
ель -
Минприр
оды
Чувашии

x x x x всего 3000,0 5687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

85
0

060
5

А1201180
40

24
4

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 

3000,0 5687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
1.3

Капитальный
ремонт
источников
водоснабжен
ия
(водозаборн
ых скважин и
водонапорн
ых башен) в
населенных
пунктах

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 21080
0,0

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А12011А
010

52
1

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 20000
0,0

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 10800,
0

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

x x x x внебю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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джетн
ые
источ
ники

Цель "Улучшение экологической обстановки на территории Чувашской Республики"

Осн
овно
е
мер
опри
ятие
2

Водоотведен
ие и очистка
бытовых
сточных вод

повыш
ение
эффек
тивнос
ти и
надеж
ности
функц
ионир
овани
я
систе
м
водоо
тведе
ния и
очистк
и
сточн
ых вод

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 113705
,8

10142
8,9

3898
4,2

7905,
0

10120,
0

26223
6,4

1012
0,0

50600
,0

50600
,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202000
00

x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

61123,
9

47837,
0

1091
0,0

0,0 0,0 20562
1,4

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

1381,9 2391,9 574,2 0,0 0,0 7510,8 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

51200,
0

51200,
0

2750
0,0

7905,
0

10120,
0

10120,
0

1012
0,0

50600
,0

50600
,0
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Цел
евы
е
пока
зате
ли
(инд
икат
оры)
 
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анн
ые с
 
осно
вны
м
мер
опри
ятие
м 2

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в
замене, в общем протяжении канализационной сети,
процентов

x 33,0 32,4 31,8 31,1 30,3 29,5 28,6 26,1 22,0

Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного
централизованными услугами водоотведения, процентов

x 78,0 78,3 78,5 78,8 79,3 79,8 80,6 81,2 83,0

Мер
опри
ятие
2.1

Строительст
во сетей
водоотведен
ия и
очистных
сооружений
для
обеспечения
территории,
примыкающе
й к северной
стороне
жилой
застройки по

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 24785,
1

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202189
40

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет

23434,
4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ул.
Придорожна
я г.
Мариинский
Посад

Чува
шской
 
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдж
еты

1350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.2

II очередь
строительст
ва очистных
сооружений
биологическ
ой очистки
сточных вод
г. Цивильск
производите
льностью
4200 куб.
м/сутки

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 37096,
3

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202176
10

46
6

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

37096,
3

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

x x x x местн
ые
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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еты

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.3

Строительст
во и
реконструкц
ия объектов
водоотведен
ия и
очистных
сооружений
в
муниципальн
ых
образования
х

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 51200,
0

51200,
0

2750
0,0

7905,
0

10120,
0

10120,
0

1012
0,0

50600
,0

50600
,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202 x респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдж
еты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

51200,
0

51200,
0

2750
0,0

7905,
0

10120,
0

10120,
0

1012
0,0

50600
,0

50600
,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  162 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Мер
опри
ятие
2.4

Строительст
во
водопроводн
ых сетей и
водопроводн
ого узла для
обеспечения
территории,
примыкающе
й к северной
стороне
жилой
застройки по
ул.
Придорожна
я г.
Мариинский
Посад

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 624,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202181
40

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0".

Мер
опри
ятие
2.5

Строительст
во станции
биологическ
ой очистки
сточных вод
производите
льностью
500 куб.
м/сутки в с.
Янтиково

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 50228,
9

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83 050 А1202151 52 респу 0,0 47837, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Янтиковског
о района
Чувашской
Республики

2 2 70 2 блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 2391,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.6

Реконструкц
ия очистных
сооружений
площадью
18547 кв. м,
находящихся
по адресу:
Чувашская
Республика,
Красночетай
ский район,
д.
Черепаново,
ул.
Заводская,
д. 53а

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 1148
4,2

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

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

А1202003
20

52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 1091
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 574,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.7

Строительст
во очистных
сооружений
хозяйственн
о-бытовых
стоков
Мариинско-П
осадского
городского
поселения
производите
льностью 50
куб. м/сутки

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1063,8 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
ятие
2.8

Строительст
во очистных
сооружений
хозяйственн
о-бытовых
стоков
Мариинско-П
осадского
городского
поселения
производите
льностью
750 куб.
м/сутки

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9468,1 0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8900,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 568,1 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.9

Строительст
во
биологическ
их очистных
сооружений
в г. Ядрин
Чувашской
Республики
на 2400 куб.
м/сутки

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22480,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83 050 x 52 респу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20906, 0,0 0,0 0,0
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2 2 2 блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

4

x x x x местн
ые
бюдж
еты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1573,6 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.10

Строительст
во наружных
сетей
канализации
жилого
микрорайона
с
малоэтажны
ми и
коттеджного
типа домами
ул.
Благовещен
ская в д.
Шумерля
Шумерлинск
ого района
Чувашской
Республики

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11611,
8

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
ый
бюдж
ет

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

83
2

050
2

x 52
2

респу
блика
нский
бюдж
ет
Чува
шской
 
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11031,
2

0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
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2.12

Строительст
во сети
водоотведен
ия в
микрорайоне
"Липовский"
г.
Новочебокса
рска - 2 этап

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9205,3 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8468,9 0,0 0,0 0,0
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Строительст
во сети
водоотведен
ия в
микрорайоне
"Липовский"
г.
Новочебокса
рска - 3 этап

ответств
енный
исполнит
ель -
Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22100,
2

0,0 0,0 0,0

x x x x феде
ральн
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ет

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

83 050 x 52 респу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20332, 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источ
ники

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

Мер
опри
ятие
2.15

Очистные
сооружения
производите
льностью
120 куб.
м/сутки д.
Вторые
Вурманкасы
Цивильского
района
Чувашской
Республики

ответств
енный
исполнит
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Минстро
й
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21635,
8
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19904,
9

0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1730,9 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие систем

коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых
для очистки сточных вод"

государственной программы
Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН И ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН)

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315,

в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах (далее также соответственно - субсидия, бюджет
муниципального образования, муниципальное образование, объект), находящихся в муниципальной
собственности, в рамках подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для очистки сточных вод" государственной программы Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588.

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих у органов местного самоуправления в области организации
водоснабжения населения, и направляются на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта объектов.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление субсидий, является
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий
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финансовый год.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.

2.2. Размеры субсидий определяются по результатам конкурсного отбора объектов, проводимого в
порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Участниками конкурсного отбора являются муниципальные образования.

Критериями конкурсного отбора являются:

степень износа объекта;

экономическая эффективность проведения капитального ремонта объекта;

передача объекта в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), на
условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения.

2.3. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования (W),
определяется по формуле

,

где:

V - размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на
выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта объектов на соответствующий
финансовый год;

Bi - расчетный объем субсидии i-го муниципального образования, определяемый по формуле

Bi = SUMj (Cij x k),

где:

Cij - фактическая стоимость капитального ремонта j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета
Чувашской Республики. Определяется для каждого муниципального образования в процентах в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N
1049-р.
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

2.4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие утвержденной муниципальной программы либо подпрограммы муниципальной программы,
предусматривающей реализацию мероприятий по капитальному ремонту источников водоснабжения
(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией
муниципального образования (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17
декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Чувашской
Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N 5649), в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил.

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет
субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения
установленного соглашением значения результата использования субсидии.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
софинансирование его расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования,
определенный в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил, размер субсидии, предусмотренной
бюджету муниципального образования, подлежит уменьшению до размера, который обеспечивает
соответствующий уровень софинансирования. Образовавшийся при этом нераспределенный остаток
субсидии перераспределяется между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на
получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами, нормативным правовым актом Кабинета
Министров Чувашской Республики.

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования на софинансирование его
расходного обязательства более чем на установленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил
размер софинансирования не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение
расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер
расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном
соглашением.

2.6. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии
бюджету муниципального образования в текущем финансовом году не может превышать объем средств
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным
правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

Решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального
образования и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами субсидии могут
направляться бюджетам городских, сельских поселений при соблюдении органами местного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  175 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=1B98EDB86B91ECEC71F543E91FFFE11B0CA41AA5AE8F10F54D277DA359636CF91B37E09BED9A9ACE9DAD48D76D0E546ABC54092F46D7FA1DEE2666D2NFt4F
consultantplus://offline/ref=1B98EDB86B91ECEC71F543E91FFFE11B0CA41AA5AE8E10FB472F7DA359636CF91B37E09BED9A9ACE9DAB4DD0670E546ABC54092F46D7FA1DEE2666D2NFt4F
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


самоуправления городских, сельских поселений условий, установленных правилами предоставления
субсидий из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений.

Решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального
образования и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами субсидии могут
предоставляться юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) - эксплуатирующей
организации.

2.7. Субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляются на основании
соглашений.

Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта
Кабинета Министров Чувашской Республики, указанного в пункте 2.6 настоящих Правил, и должно
содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа (приложение N 2),
утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511
"Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и
Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательства муниципального образования по достижению значения результата использования
субсидии;

ж) обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальной программы (подпрограммы), софинансируемой за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей муниципальной программы (подпрограммы) и (или) изменения
состава мероприятий указанной муниципальной программы (подпрограммы), на которые предоставляется
субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального
образования и представлению отчетности;
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л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

н) обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения.

2.8. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственных
программ Чувашской Республики, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.

2.9. В случае если соглашение не заключено в срок, установленный пунктом 2.7 настоящих Правил,
высвободившийся объем субсидии перераспределяется между другими муниципальными образованиями.
Перераспределение субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается
нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики с учетом результатов
конкурсного отбора объектов.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется после направления администрацией
муниципального образования в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

соглашений на предоставление субсидий городским (сельским) поселениям и (или) юридическим
лицам (индивидуальным предпринимателям) - эксплуатирующим организациям (далее - муниципальное
соглашение);

муниципальных контрактов на выполнение капитального ремонта объектов (далее - муниципальный
контракт), счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетных обязательств;

выписки из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного
уровня софинансирования;

актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3
на бумажном носителе и в электронной форме.

Рассмотрение заявки на получение субсидии и предусмотренных настоящим пунктом документов
осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

В случае представления неполного пакета документов, обнаружения неполных или недостоверных
сведений в документах и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, не
позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки Минстрой Чувашии возвращает их
администрации муниципального образования для устранения выявленных недостатков.
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Срок для устранения недостатков - не более 10 рабочих дней со дня возврата администрации
муниципального образования документов.

Администрация муниципального образования после устранения выявленных недостатков вправе
повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.

Документы принимаются на повторное рассмотрение после устранения в установленный срок
выявленных недостатков. Срок повторного рассмотрения представленных документов - пять календарных
дней со дня их получения.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), для
последующего ее перечисления в установленном порядке в бюджет муниципального образования.

Минстрой Чувашии в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения заявки на получение
субсидии доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевой счет для учета операций по
переданным полномочиям муниципальных образований, открытый в УФК по Чувашской Республике.

2.12. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

отчет об использовании субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на капитальный ремонт
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах по
форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о выполнении капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах по форме согласно приложению N 3 к настоящим
Правилам.

2.13. Минстрой Чувашии в течение пяти дней со дня получения указанных в пункте 2.12 настоящих
Правил отчетов от администраций муниципальных образований составляет и представляет в Минфин
Чувашии сводный отчет об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов и бюджетами городских округов на капитальный ремонт источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах по форме согласно
приложению N 4 к настоящим Правилам.

2.14. Результатом использования субсидии является количество капитально отремонтированных
объектов.

Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чувашии по итогам отчетного года
исходя из степени достижения муниципальным образованием значения результата использования
субсидии, предусмотренного соглашением.

2.15. В случае снижения стоимости муниципального контракта, договора по результатам
проведенной процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному
ремонту объекта муниципальное образование вправе использовать средства от экономии по
согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на те же цели в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных бюджетам муниципальных образований.

2.16. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и
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соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Порядок возврата средств

3.1. Не использованный по состоянию на 1 января очередного финансового года остаток субсидии,
предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального
образования, подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.7 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия
подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
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k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используется только положительное значение
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.7 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

3.5. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;
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наличие вступившего в законную силу в год предоставления средств решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.7
настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, субсидия подлежит
возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в
объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.

3.6. В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктами
3.3 и 3.4 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они
взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

4.1. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результата использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результата использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований целей, условий и
порядка предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

4.3. В случае установления фактов нецелевого использования средств, нарушения условий,
установленных при их предоставлении, средства подлежат возврату в республиканский бюджет
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Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение

капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах

                                  ЗАЯВКА
           администрации ______________________________________
                       (наименование муниципального образования)
             на получение субсидий из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
          и бюджетам городских округов на проведение капитального
           ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен
               и водозаборных скважин) в населенных пунктах
                       на ______________ 20___ года
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N
пп

Наименов
ание

объекта

Предусмотрено средств на
капитальный ремонт, рублей

Фактически перечислено
средств на

___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Сумма,
требуемая к

финансирова
нию за счет

средств
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республикивсего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава администрации
муниципального образования      _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального
образования                     _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель                     _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
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Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение

капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах

                                   ОТЧЕТ
                об использовании субсидии, предоставленной
         из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
            муниципальных районов и бюджетам городских округов
              на капитальный ремонт источников водоснабжения
                (водонапорных башен и водозаборных скважин)
                    в населенных пунктах, за 20___ год
         _________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

N
пп

Наименован
ие объекта

Предусмотрено на
капитальный ремонт, рублей

Кассовый расход, рублей Примеч
ание

вс
его

в том числе за счет
средств

вс
его

в том числе за счет
средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования      _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального
образования                     _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель                     _____________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
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Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение

капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах

                                   ОТЧЕТ
               о выполнении капитального ремонта источников
         водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин)
                           в населенных пунктах

1. Населенный пункт _______________________________________________________
2. Городской округ, городское (сельское) поселение ________________________
3. Муниципальный район ____________________________________________________
4. Виды выполненных работ по капитальному ремонту _________________________
5. Сведения об объемах финансирования объекта

Наименование План Факт % Разница между
плановыми и
фактическими

затратами, рублей

Общая стоимость объекта

Источники финансирования объекта, всего

в том числе

республиканский бюджет Чувашской
Республики

местный бюджет

6. Сведения об итогах выполнения капитального ремонта:
6.1. Капитальный ремонт завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).
6.2.  Если  работы  по  капитальному  ремонту  выполнены  частично, указать
наименование  видов  невыполненных  работ,  их объем и причину невыполнения
___________________________________________________________________________
7. Дата начала капитального ремонта - _________________ г.
завершения работ по капитальному ремонту - ______________ г.
8.   К   отчету  прилагаются  фотографии  проведения  капитального  ремонта
(промежуточные  этапы,  итоги),  данные о проведенных конкурсных процедурах
согласно приложению к настоящему отчету.

Глава администрации
муниципального образования _______________ ________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата
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Приложение
к отчету о выполнении

капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах

ДАННЫЕ
о проведенных конкурсных процедурах
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N
пп

Дата
проведени

я
конкурсной

 
процедуры

Форма
конкурсной
процедуры
(конкурс,
аукцион,

котировки,
единственны
й поставщик)

Числ
о

участ
ников

Сумма,
выставленн

ая на
конкурсную
процедуру,

рублей

Сумма по
итогам

конкурсной
 

процедуры
, рублей

Наименовани
е победителя

Дата
начала
работ

(поставок
)

Дата
окончани
я работ

(поставок
)

Краткое
описание

работ
(поставок

)

Оценка
работы

подрядчик
а

Краткая
характеристик
а подрядчика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

3.

4.

Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение

капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
                об использовании субсидий, предоставленных
         из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
            муниципальных районов и бюджетам городских округов
              на капитальный ремонт источников водоснабжения
                (водонапорных башен и водозаборных скважин)
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           в населенных пунктах, на _________________ 20___ года

                                                              (тыс. рублей)

N
пп

Наименование
объекта

Предусмотрено средств на
текущий финансовый год

Фактически перечислено
Минстроем Чувашии средств

(нарастающим итогом с начала
года)

Фактически освоено
муниципальным образованием
средств (нарастающим итогом с

начала года)

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заместитель министра
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики              _____________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
Должностное лицо, ответственное
за заполнение сводного отчета     _____________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
Телефон ________________
М.П.
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Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие систем

коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых
для очистки сточных вод"

государственной программы
Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН И ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН)
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения конкурсного отбора
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах,
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту (далее
соответственно - конкурсный отбор, объект), в соответствии с Правилами предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на проведение капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен
и водозаборных скважин) в населенных пунктах, утвержденными постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики (далее - Правила).

2. Конкурсный отбор осуществляется в пределах бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском
бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики как до главного распорядителя средств республиканского бюджета
Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 1.2 Правил.

3. Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора является Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее -
организатор конкурсного отбора).

4. Участниками конкурсного отбора являются муниципальные районы и городские округа Чувашской
Республики (далее - участник конкурсного отбора).

5. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах,
подлежащих капитальному ремонту (далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается
распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики по предложению организатора конкурсного
отбора.

Деятельность конкурсной комиссии определяется Положением о конкурсной комиссии согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.

6. Целями конкурсного отбора являются:

содействие в решении вопросов местного значения;
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повышение эффективности и надежности функционирования источников водоснабжения
(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах;

обеспечение населения качественным и надежным водоснабжением;

стимулирование администраций муниципальных образований к передаче источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в эксплуатацию на праве хозяйственного
ведения (оперативного управления), на условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения.

7. К конкурсному отбору допускаются объекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

объекты находятся в муниципальной собственности муниципального образования;

объекты обеспечивают водой хозяйственно-питьевого назначения жителей населенного пункта и
(или) объекты здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социально-культурной
сферы;

объекты имеют степень износа не менее 40 процентов;

капитальный ремонт осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального
образования.

8. На конкурсный отбор от одного сельского (городского) поселения или городского округа может
быть представлено несколько объектов, стоимость капитального ремонта которых в общей сумме не
превышает 15,0 млн. рублей.

К конкурсному отбору не допускаются объекты, финансирование которых осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках других направлений государственной
поддержки, в том числе в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

9. Организатор конкурсного отбора осуществляет:

опубликование на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о
проведении конкурсного отбора, включающего порядок и условия конкурсного отбора, сроки начала и
окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее соответственно - извещение, заявка);

прием и регистрацию заявок в течение 15 календарных дней со дня опубликования извещения;

учет и хранение представленных на конкурсный отбор документов;

ведение реестра заявок;

размещение на официальном сайте решений конкурсной комиссии.

10. Извещение должно содержать следующую информацию:

а) наименование и адрес организатора конкурсного отбора;

б) адрес, дату, время начала и окончания приема заявок;

в) перечень документов, представляемых на конкурсный отбор, и требования к их оформлению;

г) контактные данные организатора конкурсного отбора;

д) порядок и условия проведения конкурсного отбора.

11. Критериями конкурсного отбора являются:

степень износа объекта;
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экономическая эффективность проведения капитального ремонта объекта;

передача объекта в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) или
на условиях аренды либо путем заключения концессионного соглашения.

12. Участник конкурсного отбора представляет организатору конкурсного отбора заявку по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением документов, указанных в приложении N 3
к настоящему Порядку.

Участник конкурсного отбора гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявке и
прилагаемых к ней документах, является подлинной и достоверной.

13. Заявка и документы представляются организатору конкурсного отбора в сроки, указанные в
извещении, на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, а также в форме электронного
документа.

14. Участник конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно
организатору конкурсного отбора до окончания срока приема заявок, и отказаться от участия в конкурсном
отборе.

15. В срок не более пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия
проверяет представленные в составе заявки документы на соответствие пунктам 11, 12 настоящего
Порядка и пункту 1 приложения N 3 к настоящему Порядку. Также на данном этапе конкурсная комиссия
проводит определение объектов на соответствие целям и требованиям, указанным в пунктах 6 и 7
настоящего Порядка.

Конкурсная комиссия отклоняет объект от участия в конкурсном отборе в случаях, если:

а) объект не соответствует целям и требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка;

б) не выполнены требования, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка;

в) ненадлежащим образом оформлены документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего
Порядка;

г) не представлены документы, предусмотренные пунктом 1 приложения N 3 к настоящему Порядку.

По результатам проверки поданных документов и объектов на соответствие целям и требованиям,
указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, конкурсной комиссией принимается решение о допуске
(отклонении) объектов к участию в конкурсном отборе, которое оформляется протоколом. Протокол не
позднее трех календарных дней со дня подписания его всеми членами конкурсной комиссии размещается
на официальном сайте.

Организатор конкурсного отбора в течение трех рабочих дней со дня принятия конкурсной
комиссией решения письменно извещает муниципальное образование о принятом конкурсной комиссией
решении о допуске объекта к участию в конкурсном отборе либо об отклонении объекта от участия в
конкурсном отборе.

16. В срок не более пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 15
настоящего Порядка, конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор объектов из числе допущенных к
участию в конкурсном отборе с учетом:

балльной шкалы оценки объектов согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до организатора конкурса как до главного
распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, указанные в пункте
1.2 Правил.

В случае если несколько объектов набрали равное количество баллов, победителями признаются
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объекты, которые поступили ранее.

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией формируется рейтинг объектов в порядке
убывания присвоенных им суммарных баллов.

17. Субсидии распределяются муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов,
получивших наибольший суммарный балл согласно рейтингу, сформированному по результатам
конкурсного отбора, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской
Республики организатору конкурсного отбора.

18. В случае если объектами получено равное количество баллов, но объем средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, не позволяет данные объекты
принять к финансированию в полном объеме, к финансированию предлагается объект, заявка по
которому была подана раньше.

19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении итогов конкурсного
отбора. Протокол не позднее трех календарных дней со дня подписания его всеми членами конкурсной
комиссии размещается на официальном сайте.

20. Протокол о подведении итогов конкурсного отбора заседания конкурсной комиссии является
основанием для разработки проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики о
распределении субсидий.

21. В случае дополнительного выделения средств республиканского бюджета Чувашской
Республики на цели, указанные в пункте 1.3 Правил, конкурсная комиссия проводит дополнительный
конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение N 1
к Порядку проведения

конкурсного отбора источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах,

подлежащих капитальному ремонту

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН
И ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН) В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,

ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в
населенных пунктах, подлежащих капитальному ремонту (далее также соответственно - конкурсная
комиссия, конкурсный отбор, объект).

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики и иными нормативными
правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

II. Функции конкурсной комиссии
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Основными функциями конкурсной комиссии являются:

конкурсный отбор объектов;

рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсном отборе и документов, указанных в
приложении N 3 к Порядку проведения конкурсного отбора источников водоснабжения (водонапорных
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, подлежащих капитальному ремонту,
утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;

формирование рейтинга объектов и определение объектов, подлежащих софинансированию из
республиканского бюджета Чувашской Республики.

III. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. В состав конкурсной комиссии включаются представители органов исполнительной власти
Чувашской Республики, в том числе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики как организатора конкурсного отбора, а также по согласованию
депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, члены Общественной палаты Чувашской
Республики, представители иных общественных организаций Чувашской Республики. Состав конкурсной
комиссии утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

3.2. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Для участия в заседаниях конкурсной комиссии могут приглашаться независимые эксперты.

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей ее членов.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:

осуществляет руководство работой конкурсной комиссии;

утверждает повестку дня очередного заседания и ведет заседания конкурсной комиссии;

в случае необходимости выносит на рассмотрение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к
работе независимых экспертов.

3.5. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет
заместитель председателя конкурсной комиссии.

3.6. Члены конкурсной комиссии:

участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к ее
компетенции;

осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсном отборе;

принимают участие в формировании рейтинга объектов и определении объектов, подлежащих
софинансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики.

3.7. Секретарь конкурсной комиссии:

обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;

формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии;

оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях и о повестке дня;
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ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.

3.8. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при принятии решения в рамках их
компетенции.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Решение конкурсной комиссии принимается на основании итоговых оценок объектов открытым
голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов членов конкурсной
комиссии голос председателя комиссии является решающим.

Приложение N 2
к Порядку проведения

конкурсного отбора источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах,

подлежащих капитальному ремонту

                                  ЗАЯВКА
          на участие в конкурсном отборе источников водоснабжения
                (водонапорных башен и водозаборных скважин)
           в населенных пунктах, подлежащих капитальному ремонту

    Администрация ______________________________________ настоящим заявляет
                  (муниципальный район, городской округ
                   далее - муниципальное образование)
о  намерении  участвовать  в  конкурсном  отборе  источников  водоснабжения
(водонапорных   башен   и   водозаборных  скважин)  в  населенных  пунктах,
подлежащих  капитальному  ремонту  (далее также соответственно - конкурсный
отбор, объект).
    1. К участию в конкурсном отборе представляет следующий(е) объект(ы):
    1.1. Наименование объекта _____________________________________________
    1.2. Место расположения объекта ____________ район, ________ поселение,
деревня (село, поселок, город) ________, улица (проезд, проспект, переулок)
________________, дом (строение, здание) _________________________________,
__________________________________________________________________________.
         (в случае отсутствия адреса указать координаты, привязки)
    1.3.  Объект обеспечивает водой хозяйственно-питьевого назначения _____
жителей  населенного  пункта  и  (или) ______ объекта(ов)  здравоохранения,
образования, физической культуры и спорта, социально-культурной сферы.
    1.4. Объект находится в собственности ________________________________.
                                        (указать муниципальное образование)
    1.5. Стоимость проведения капитального ремонта объекта _______ рублей.
    Планируемые  источники  финансирования  проведения капитального ремонта
объекта

N
пп

Источники финансирования Сумма, рублей

1. Бюджет муниципального образования

2. Субсидия из республиканского бюджета Чувашской
Республики
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Итого

    1.6.   Перечень  работ,  мероприятий,  выполняемых  в  ходе  проведения
капитального ремонта объекта

N
пп

Основные виды работ (мероприятий) Описание (объемы,
оборудование, материалы)

1. Водонапорная башня

1.1. покраска

1.2. замена водонапорной башни

1.3. замена (ремонт) системы контроля и управления

1.4. замена (ремонт) системы энергоснабжения

1.5. ...

2. Водозаборная скважина

2.1. тампонирование и бурение

2.2. замена (ремонт) насосного оборудования

2.3. ремонт труб

2.4. замена (ремонт) системы контроля и управления

2.5. замена (ремонт) системы энергоснабжения

2.6. ремонт (восстановление) первого пояса зоны
санитарной охраны

...

    1.7. Информация для оценки:
    степень износа объекта составляет _________%;
    экономическая  эффективность  (разница  между  вероятными  затратами на
восстановление  в  случае  выхода  из строя объекта и стоимостью проведения
капитального  ремонта,  определенной на основе сметных расчетов) составляет
________ рублей;
    объект   передан   в   эксплуатацию  на  праве  хозяйственного  ведения
(оперативного   управления),   на   условиях   аренды,   путем   заключения
концессионного соглашения с ___________ года _____________________________.
                               (дата)         (наименование организации)
    Справочно: в случае предоставления в составе заявки нескольких объектов
пункты 1.1 - 1.7 заполняются отдельно по каждому объекту

    2. Администрация _____________________________________ после завершения
                    (наименование муниципального образования)
работ   по   капитальному   ремонту   объекта  гарантирует  обеспечить  его
эксплуатацию   и  содержание  в  соответствии  с  "МДК  3-02.2001.  Правила
технической  эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации"  (утверждены  приказом  Госстроя  России от 30 декабря 1999 г.
N 168).
    Расходы  на  эксплуатацию  и  содержание  объекта (описание необходимых
расходов  на  эксплуатацию  и  содержание объекта после завершения работ по
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капитальному  ремонту  с  указанием источников. Например, заработная плата,
текущий ремонт, расходные материалы, энергоресурсы и т.д.)

N
пп

Статья расходов на
эксплуатацию и содержание

объекта

Средства бюджета
муниципального

образования,
рублей

Средства
юридического лица
(индивидуального

предпринимателя) -
эксплуатирующей

организации, рублей
<*>

Итого,
рублей

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Всего

    --------------------------------
    <*> В том числе сформированные за счет тарифа на услуги, установленного
для населения и организаций - получателей услуг.

Глава администрации
муниципального образования       _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Контактный телефон ________________________________________________________
Факс ______________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________

Глава администрации
городского (сельского) поселения _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель
эксплуатирующей организации      _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Почтовый    адрес    администрации    городского    (сельского)   поселения
(муниципального образования) ______________________________________________

Дата ____ __________ ________ года

Приложение N 3
к Порядку проведения

конкурсного отбора источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах, подлежащих

капитальному ремонту

                                   Председателю конкурсной комиссии
                                   по проведению конкурсного отбора
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                                   источников водоснабжения (водонапорных
                                   башен и водозаборных скважин)
                                   в населенных пунктах, подлежащих
                                   капитальному ремонту

                            ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
         для участия в конкурсном отборе источников водоснабжения
                (водонапорных башен и водозаборных скважин)
           в населенных пунктах, подлежащих капитальному ремонту

    Администрация _________________________________________________________
                          (наименование муниципального образования)
направляет  следующие  документы для участия в конкурсном отборе источников
водоснабжения  (водонапорных  башен  и  водозаборных  скважин) в населенных
пунктах, подлежащих капитальному ремонту (далее - объект):
    1. Обязательные документы:
    заявка   на   участие  в  конкурсном  отборе  источников  водоснабжения
(водонапорных   башен   и   водозаборных  скважин)  в  населенных  пунктах,
подлежащих капитальному ремонту (далее - заявка), на ____ л. в ____ экз.;
    выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте(ах)
на ____ л. в ____ экз.;
    выписка  из реестра муниципального имущества муниципального образования
об объекте(ах) на ____ л. в ____ экз.;
    акт  обследования  объекта(ов) с дефектной ведомостью на ____ л. в ____
экз.;
    фотографические    материалы    с    фиксацией    разрушений,   износа,
неисправностей объекта(ов) на ____ л. в ____ экз.;
    пояснительная  записка, содержащая обоснование необходимости проведения
капитального  ремонта  объекта  за  счет  средств  республиканского бюджета
Чувашской Республики, на ____ л. в ____ экз.;
    гарантийное   письмо,   подтверждающее  обязательство  органа  местного
самоуправления муниципального образования по финансированию за счет средств
местного  бюджета мероприятий по капитальному ремонту объекта(ов) в объеме,
необходимом  для  софинансирования  в  год, в котором планируется получение
субсидии,  с  обязательным представлением не позднее 15 календарных дней со
дня   опубликования   протокола  о  подведении  итогов  конкурсного  отбора
заверенной  выписки из решения о бюджете муниципального образования на ____
л. в ____ экз.;
    сводные  сметные  расчеты стоимости капитального ремонта объекта(ов) на
____ л. в ____ экз.;
    копии   положительных   заключений   автономного  учреждения  Чувашской
Республики  "Центр  экспертизы  и ценообразования в строительстве Чувашской
Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства  Чувашской  Республики  по результатам проверки сметной стоимости
капитального ремонта объекта(ов) на ____ л. в ____ экз.;
    копии   документов   об   утверждении   администрацией   муниципального
образования   сводных   сметных  расчетов  стоимости  капитального  ремонта
объекта(ов) на ____ л. в ____ экз.;
    копия   муниципальной   программы   либо   подпрограммы   муниципальной
программы, предусматривающей реализацию мероприятий по капитальному ремонту
объекта(ов) на ____ л. в ____ экз.
    2. Документы для оценки:
    справка  о начисленном износе объекта(ов), подлежащего(их) капитальному
ремонту,  составленная  на  основании бухгалтерской отчетности юридического
лица   (индивидуального  предпринимателя)  -  эксплуатирующей  организации,
органа  местного  самоуправления, на балансе (в собственности) которой(ого)
находится объект, на 1 января текущего года на ____ л. в ____ экз.;
    расчет  экономической  эффективности  проведения  капитального  ремонта
объекта на ____ л. в ____ экз.;
    документы,  подтверждающие передачу объекта(ов) в эксплуатацию на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), на условиях аренды, путем
заключения концессионного соглашения, на ____ л. в ____ экз.;
    в   отношении   объекта,   не   переданного  в  эксплуатацию  на  праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), на условиях аренды, путем
заключения концессионного соглашения:
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    протокол  собрания  жителей  населенного пункта о согласии на получение
питьевой воды от капитально отремонтированного объекта на платной основе по
тарифам,   устанавливаемым   в   порядке,   определенном  законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), на ____
л. в 1 экз.;
    гарантийное  письмо администрации муниципального образования о передаче
объекта в эксплуатацию, аренду, концессию на ____ л. в 1 экз.

    Администрация ____________________________________ гарантирует, что вся
               (наименование муниципального образования)
информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе источников
водоснабжения  (водонапорных  башен  и  водозаборных  скважин) в населенных
пунктах,  подлежащих  капитальному ремонту, и прилагаемых к ней документах,
является подлинной и достоверной.

Глава администрации
муниципального образования ______________ _________________________________
                             (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 4
к Порядку проведения

конкурсного отбора источников
водоснабжения (водонапорных

башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах,

подлежащих капитальному ремонту

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ОЦЕНКИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН

И ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН) В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

1. Оценка источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных
пунктах, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется по следующим критериям:

N
пп

Наименование критерия Значение
критерия,

баллов

Удельный
вес оценки

1 2 3 4

1. Износ источника водоснабжения (водонапорной башни и
водозаборной скважины)

0,50

1.1. от 40 до 70 процентов 5

1.2. от 71 до 100 процентов 10

2. Положительная экономическая эффективность
проведения капитального ремонта источника
водоснабжения (водонапорной башни и водозаборной
скважины) населенного пункта

0,15
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2.1. до 100,0 тыс. рублей 3

2.2. от 101,0 до 200,0 тыс. рублей 5

2.3. от 201,0 до 300,0 тыс. рублей 7

2.4. свыше 300,0 тыс. рублей 10

3. Передача источника водоснабжения (водонапорной
башни и водозаборной скважины) населенного пункта в
эксплуатацию на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления), на условиях аренды, путем
заключения концессионного соглашения

0,35

3.1. объект передан в эксплуатацию на праве хозяйственного
ведения (оперативного управления), на условиях аренды,
путем заключения концессионного соглашения

10

3.2. объект не передан в эксплуатацию на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), на
условиях аренды, путем заключения концессионного
соглашения, но имеются:
протокол собрания жителей населенного пункта о
согласии на получение питьевой воды от капитально
отремонтированного объекта на платной основе по
тарифам, устанавливаемым в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
гарантийное письмо администрации муниципального
образования о передаче источника водоснабжения
(водонапорной башни и водозаборной скважины)
населенного пункта в эксплуатацию на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), на
условиях аренды, путем заключения концессионного
соглашения

5

3.3. отсутствуют документы, указанные в пункте 3.2 0

Итого 1,00

2. Итоговая оценка определяется по формуле

Эрi = С1 x К1 + С2 x К2 + С3 x К3,

где:

Эрi - итоговая оценка;

С1 - значение оценки по критерию "Степень износа объекта";

К1 - удельный вес оценки по критерию "Степень износа объекта";

С2 - значение оценки по критерию "Положительная экономическая эффективность проведения
капитального ремонта объекта";

К2 - удельный вес оценки по критерию "Положительная экономическая эффективность проведения
капитального ремонта объекта";

С3 - значение оценки по критерию "Передача источника водоснабжения (водонапорной башни и
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водозаборной скважины) населенного пункта в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления), на условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения";

К3 - удельный вес оценки по критерию "Передача источника водоснабжения (водонапорной башни и
водозаборной скважины) населенного пункта в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления), на условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения".

Победителями конкурсного отбора признаются объекты, набравшие наибольшее количество баллов.

Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие систем

коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых
для очистки сточных вод"

государственной программы
Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ

И ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
Чувашской Республики на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоотведения и очистки бытовых сточных вод (далее соответственно - субсидия, получатель субсидии,
мероприятие).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоотведения и очистки бытовых сточных вод.

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
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республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на софинансирование расходов на
предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.

2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и
администрацией муниципального образования в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил по типовой
форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, подготавливаемого
(формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее соответственно - соглашение,
Минфин Чувашии, система "Электронный бюджет");

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета
Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) реконструкции объектов недвижимого
имущества в соответствующей государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме
государственной программы Чувашской Республики);
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е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

ж) наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и
проектную документацию по объектам капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении
которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости по
объектам капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой
экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году
предусматривается выделение средств на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные работы).

2.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного в течение 15 рабочих дней
со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований и
предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии;

ж) обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования
и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий
указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии;

и) сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
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муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

н) обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения;

р) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию
(приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости
(предельной стоимости) указанных объектов;

с) обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества или стоимости приобретения объектов недвижимого имущества;

т) обязательство получателя субсидии по использованию экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (при наличии такой документации).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, связанного с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики определяется исходя из предельного уровня софинансирования на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

III. Критерии отбора мероприятий
и методика распределения субсидии

Критерием отбора муниципального образования является реализация на территории
муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и
очистки бытовых сточных вод.

Размер субсидии i-му муниципальному образованию из республиканского бюджета Чувашской
Республики (Si) рассчитывается по формуле
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где:

k - общее количество объектов, по которым необходимы строительство и реконструкция в
соответствующем году в i-м муниципальном образовании;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj = (ОПj - CMj - Cfj - Cnj) x k,

где:

ОПj - фактическая стоимость строительства и реконструкции j-го объекта в i-м муниципальном
образовании;

CMj - объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на
софинансирование строительства и реконструкции j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

Cfj - объем средств федерального бюджета, предусмотренный на софинансирование строительства
и реконструкции j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусматриваемых на
софинансирование строительства и реконструкции j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики. Определяется для
каждого муниципального образования в процентах в соответствии с распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N 1049-р.

IV. Порядок финансирования

4.1. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями
муниципальных образований в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного
обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающей
наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом
установленного уровня софинансирования;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Рассмотрение заявки на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня ее поступления.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
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полномочиям главного распорядителя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит предельные объемы финансирования расходов до муниципальных
образований в течение пяти рабочих дней с даты представления администрациями муниципальных
образований заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства
по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на
основании платежных документов, связанных с исполнением расходного обязательства муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, представленных
получателями субсидий.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской
Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.3. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

отчет о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по
форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о достижении значения результата использования субсидии по форме согласно приложению N
3 к настоящим Правилам.

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически
достигнутого значения в отчетном году и установленного соглашением значения результата
использования субсидии - количества объектов, введенных в эксплуатацию.

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное
соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,
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где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования
субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

5.2. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно
для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества),
в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, с учетом применения результатов
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в
соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил, в отношении которых были допущены нарушения.

5.3. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
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непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в
сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим
пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном
порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом
настоящего пункта.

5.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в
республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии.

5.5. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием
условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил, к
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:
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Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

5.7. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования
обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня
выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет
его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на
который должна быть перечислена субсидия.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
муниципального образования.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее
получения.

VI. Осуществление контроля

6.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и
порядка предоставлении субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля.

6.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значении результата использования субсидии, а
также информацию о достижении значения результата использования субсидии, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

6.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных
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образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов
о достижении значения результата использования субсидии с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных образований

Чувашской Республики
на софинансирование мероприятий

по строительству и реконструкции
объектов водоотведения

и очистки бытовых сточных вод

                                  ЗАЯВКА
          администрации _________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
           Чувашской Республики на софинансирование мероприятий
          по строительству и реконструкции объектов водоотведения
          и очистки бытовых сточных вод на ____________ 20___ г.
                                             (месяц)
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Наименование
объекта

финансирования

Объем
финансиров

ания за
счет

средств
республика

нского
бюджета

Чувашской
Республики

Объем
финансиро

вания за
счет

средств
местного
бюджета

Объем
выполненных

работ на
момент

представления
заявки на
основании
актов КС-2,

рублей

Требуемая к
финансирова
нию сумма за
счет средств
республикан

ского
бюджета

Чувашской
Республики

Объем средств, освоенных муниципальным
образованием на отчетную дату

фактическое
выполнение

работ

кассовый
расход

республиканск
ого бюджета
Чувашской

Республики на
основании
платежных
поручений,

рублей

кассовый
расход

бюджета
муниципально

го
образования
на основании

платежных
поручений,

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 2
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных образований

Чувашской Республики
на софинансирование мероприятий

по строительству и реконструкции
объектов водоотведения

и очистки бытовых сточных вод

                                   ОТЧЕТ
           о расходах бюджета, в целях софинансирования которых
                         предоставляется субсидия

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления   __________________________________________
Наименование финансового органа
муниципального образования       __________________________________________
Наименование  органа
исполнительной власти
Чувашской Республики - главного
распорядителя средств
республиканского бюджета
Чувашской Республики             __________________________________________
Наименование государственной
программы                        __________________________________________
Периодичность                    __________________________________________
Единица измерения: рублей
(с точностью до второго
десятичного знака после запятой) __________________________________________

    1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код
стро
ки

Средства бюджета муниципального
образования

всего в том числе средства
из бюджета субъекта

Российской
Федерации

за
отчетн

ый
период

нарастающи
м итогом с

начала года

за
отчетны

й
период

нарастающи
м итогом с

начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало
года, всего

010 x x
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из них:

подлежит возврату в республиканский
бюджет Чувашской Республики

011 x x

Объем субсидии, предоставленный
бюджету муниципального
образования из республиканского
бюджета Чувашской Республики

020

Предусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью)
муниципального образования
расходов, в целях софинансирования
которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет
муниципального образования из
республиканского бюджета Чувашской
Республики

040 x x

Израсходовано средств бюджета
муниципального образования
(кассовый расход)

050

Восстановлено средств субсидии в
бюджет муниципального образования,
всего

060 x x

в том числе:

использованных не по целевому
назначению в текущем году

061 x x

использованных не по целевому
назначению в предшествующие годы

062 x x

использованных в предшествующие
годы

063 x x

Возвращено в республиканский
бюджет Чувашской Республики
средств субсидии, всего

070 x x

в том числе:

остаток средств субсидии на начало
года

071 x x

использованных не по целевому
назначению

072 x x

использованных в предшествующие
годы

073 x x

Остаток средств субсидии на конец
отчетного периода (года), всего

080 x x
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из них:

подлежит возврату в республиканский
бюджет Чувашской Республики

081 x x

    2.  Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования,
софинансирование   которых   осуществляется   из  республиканского  бюджета
Чувашской Республики
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Направление
расходов

Наименов
ание

мероприя
тия

Код
строки

Предусмотре
но

бюджетных
ассигнований

в бюджете
муниципальн

ого
образования

на 2020 г.

Кассовые расходы
бюджета

муниципального
образования

Уровень
софинанс
ирования

, %

Справочно

код
по
БК

наимен
ование

за
отчетны

й
период

нарастаю
щим

итогом с
начала

года

предусмотре
но

бюджетных
ассигновани
й в бюджете
муниципаль

ного
образования

на 2020 г.

поступил
о из

республи
канского
бюджета
Чувашско

й
Республи

ки

уровень
софинан
сирован

ия, %

кассовые расходы
бюджета

муниципального
образования

за
отчетный
период

нараста
ющим

итогом с
начала

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
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Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 3
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных образований

Чувашской Республики
на софинансирование мероприятий

по строительству и реконструкции
объектов водоотведения

и очистки бытовых сточных вод

                                   ОТЧЕТ
          о достижении значения результата использования субсидии
                 по состоянию на ______________ 20___ года

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления    _________________________________________
Наименование финансового органа
муниципального образования        _________________________________________
Наименование органа
исполнительной власти
Чувашской Республики - главного
распорядителя средств
республиканского бюджета
Чувашской Республики              _________________________________________
Наименование муниципальной
программы                         _________________________________________
Наименование направления расходов _________________________________________
Периодичность                     _________________________________________
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Год, на который
запланировано

достижение
показателя

результативности

Значение
показателя

результативности

Величина
отклонени

я, %

Причина
отклонен

ия

наименование код план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 4.1
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322;

в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449,
от 26.02.2020 N 77, от 17.06.2020 N 315, от 01.10.2020 N 546)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Соисполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики

Цели подпрограммы - повышение качества питьевой воды для населения Чувашской
Республики;
восстановление, охрана и рациональное использование
источников питьевого водоснабжения

Задачи подпрограммы - повышение качества питьевой воды посредством
модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий;
повышение эффективности и надежности функционирования
систем водообеспечения за счет реализации водоохранных,
технических и санитарных мероприятий;
предотвращение загрязнения источников питьевого
водоснабжения

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

- к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели
(индикаторы):
удельный вес проб воды из источников питьевого
централизованного водоснабжения, не отвечающей
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям, - 18,6 процента;
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, - 1,1
процента;
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в
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общем протяжении водопроводной сети - 30,1 процента;
доля населения Чувашской Республики, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, - 86,7 процента;
доля городского населения Чувашской Республики,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, - 98,0 процента;
количество крупных объектов, построенных и
реконструированных на территории Чувашской Республики, - 10
единиц нарастающим итогом

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2019 - 2024 годы в один этап

Объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
подпрограммы в 2019 - 2024 годах составляют 4893444,21 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году - 76378,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 156072,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 781169,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 801624,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 814374,16 тыс. рублей;
в 2024 году - 2263725,95 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 2263967,5 тыс. рублей (46,3
процента), в том числе:
в 2019 году - 74896,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 459839,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 651533,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 656075,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 421622,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 292590,26
тыс. рублей (6,0 процента), в том числе:
в 2019 году - 1235,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 157378,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 14943,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 7394,26 тыс. рублей;
в 2024 году - 110468,6 тыс. рублей;
местных бюджетов - 12918,65 тыс. рублей (0,3 процента), в том
числе:
в 2019 году - 245,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 75,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 4598,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 429,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 102,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 7366,55 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 2323967,8 тыс. рублей (47,4
процента), в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 154826,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 159352,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 134717,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 150802,3 тыс. рублей;
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в 2024 году - 1724268,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- реализация подпрограммы должна обеспечить:
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей обязательным требованиям безопасности;
повышение доступности для населения услуг
централизованных систем водоснабжения;
сокращение потерь воды в сетях централизованного
водоснабжения с одновременным уменьшением числа аварий в
системах водоснабжения.

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 01.10.2020 N 546)

1. Характеристика текущего состояния централизованных
систем водоснабжения на территории Чувашской Республики

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Чувашской Республике, по состоянию на 1 января 2018 г. в Чувашской Республике протяженность
водопроводных сетей составляет более 3,7 тыс. км, из которых необходимо заменить 1,3 тыс. км (35,1
процента), износ сетей водоснабжения - 36,7 процента.

Отсутствие чистой воды негативно отражается на здоровье населения и является причиной
распространения инфекционных заболеваний, развития болезней, увеличения степени риска воздействия
на организм человека различных факторов. До 20 процентов всех заболеваний может быть связано с
неудовлетворительным качеством воды.

По данным оценки состояния объектов централизованной системы водоснабжения на территории
Чувашской Республики, эксплуатируются 1633 источника централизованного питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения, 6 из которых поверхностные, 1627 - подземные.

Подземные природные воды в Чувашской Республике характеризуются высоким природным
содержанием солей кальция и магния, а также железа, что приводит к превышению гигиенических
показателей общей жесткости и железа в питьевой воде, подаваемой населению. В связи с этим в 11
муниципальных районах и городских округах доля проб воды из распределительной сети, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышает
среднереспубликанский показатель.

Все поверхностные источники водоснабжения соответствуют установленным требованиям.

В настоящее время на территории Чувашской Республики обслуживаются 1633 централизованные
системы водоснабжения, установленная производительность водонасосных объектов составляет 1212,1
тыс. куб. метров в сутки. Износ объектов и сетей водоснабжения оценивается на уровне 60,5 процента.

В сеть подается 83103,44 тыс. куб. метров воды. Потери воды в централизованных системах
водоснабжения составляют в среднем 16,8 процента от общего объема подачи воды в сеть.

Ограничение роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса привело к снижению
их доходной части и одновременно к росту себестоимости коммунальных услуг в связи с удорожанием
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энергоносителей, а также сокращению расходов на ремонтные и восстановительные работы
коммунальной инфраструктуры.

В 2019 году в соответствии с паспортом федерального проекта "Чистая вода" на территории
Чувашской Республики произведена инвентаризация централизованных систем водоснабжения. По
итогам инвентаризации определены 10 муниципальных районов и городских округов, на территории
которых имеются населенные пункты с питьевой водой, не соответствующей требованиям по качеству.

Ключевые показатели обеспеченности населения Чувашской Республики качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения представлены в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые показатели обеспеченности населения
Чувашской Республики качественной питьевой водой

из централизованных систем водоснабжения
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N
пп

Наименование субъекта
Российской Федерации,

муниципальных
образований

Количест
во

муницип
альных

образова
ний

Количество
муниципаль

ных
образований
, обеспеченн

ых
централизов

анными
системами

водоснабже
ния

Численнос
ть

населения

Численност
ь

населения,
обеспеченн

ого
питьевым

водоснабже
нием

Численно
сть

населени
я,

обеспече
нного

централи
зованным

 
водоснаб
жением

Численно
сть

населени
я,

обеспече
нного

нецентра
лизованн

ым
водоснаб
жением

Численно
сть

населени
я,

обеспече
нного

привозно
й водой

Доля
населения,
обеспеченн

ого
качественн

ой
питьевой
водой из

централизо
ванных
систем

водоснабж
ения

ед. чел. чел. чел. чел. чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чувашская Республика 296 203 1223395 1223395 1010010 213385 0 79,80

1. Алатырский
муниципальный район

16 12 14216 14216 4630 9586 0 30,65

2. Аликовский
муниципальный район

12 11 15173 15173 6654 8519 0 0,00

3. Батыревский
муниципальный район

19 1 33419 33419 6999 26420 0 64,05

4. Вурнарский
муниципальный район

19 15 31105 31105 6900 24205 0 93,33

5. Город Алатырь 1 1 34176 34176 24951 9225 0 73,48

6. Город Канаш 1 1 45222 45222 43590 1632 0 93,99

7. Город Новочебоксарск 1 1 127099 127099 127044 55 0 99,96
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8. Город Чебоксары 1 1 505800 505800 505147 656 0 99,80

9. Город Шумерля 1 1 28647 28647 27576 1071 0 96,26

10. Ибресинский
муниципальный район

13 3 22893 22893 6990 15903 0 69,71

11. Канашский
муниципальный район

24 7 34528 34528 6554 27974 0 15,09

12. Козловский
муниципальный район

10 10 18445 18445 15624 2821 0 79,43

13. Комсомольский
муниципальный район

12 4 24567 24567 6170 18397 0 46,43

14. Красноармейский
муниципальный район

9 9 13849 13849 12106 1743 0 85,99

15. Красночетайский
муниципальный район

10 4 13568 13568 1905 11663 0 14,00

16. Мариинско-Посадский
муниципальный район

12 12 21562 21562 20072 1490 0 78,46

17. Моргаушский
муниципальный район

16 16 32107 32107 26335 5772 0 77,70

18. Порецкий
муниципальный район

12 1 11903 11903 6700 5203 0 98,07

19. Урмарский
муниципальный район

16 16 22204 22204 19294 2910 0 70,31

20. Цивильский
муниципальный район

17 17 35375 35375 32743 2632 0 69,52

21. Чебоксарский
муниципальный район

17 17 62039 62039 60284 1755 0 92,22
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22. Шемуршинский
муниципальный район

9 3 11969 11969 4044 7925 0 20,50

23. Шумерлинский
муниципальный район

11 11 8495 8495 2900 5595 0 33,39

24. Ядринский
муниципальный район

18 18 24672 24672 23591 1081 0 99,11

25. Яльчикский
муниципальный район

9 1 16293 16293 7830 8463 0 100,00

26. Янтиковский
муниципальный район

10 10 14069 14069 13759 310 0 77,12

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  224 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


2. Приоритеты и цели подпрограммы

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, и региональным проектом
Чувашской Республики "Чистая вода".

Целями подпрограммы являются:

повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с
использованием перспективных технологий;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет
реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления в
Чувашской Республике.

3. Переход к использованию перспективных технологий

Для более эффективной работы водопроводных систем мероприятия по повышению качества
водоснабжения в Чувашской Республике, предусмотренные подпрограммой, должны быть реализованы с
применением технологий, включенных в утвержденный Минстроем России справочник перспективных
технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса и с учетом оценки риска здоровью населения.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач
подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не
отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной
сети;

доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения;

доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения;
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количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Чувашской
Республики.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году
следующих целевых показателей (индикаторов):

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не
отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

в 2019 году - 24,6 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2020 году - 21,9 процента;

в 2021 году - 21,1 процента;

в 2022 году - 20,4 процента;

в 2023 году - 19,5 процента;

в 2024 году - 18,6 процента;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2019 году - 1,5 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2020 году - 1,4 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2021 году - 1,2 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2022 году - 1,2 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2023 году - 1,1 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2024 году - 1,1 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной
сети:

в 2019 году - 36,7 процента;

в 2020 году - 35,6 процента;

в 2021 году - 34,1 процента;

в 2022 году - 32,9 процента;

в 2023 году - 31,5 процента;

в 2024 году - 30,1 процента;

доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
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централизованного водоснабжения:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2019 году - 79,8 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2020 году - 79,8 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2021 году - 80,1 процента;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2022 году - 80,4 процента;

в 2023 году - 82,6 процента;

в 2024 году - 86,7 процента;

доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения:

в 2019 году - 96,0 процента;

в 2020 году - 96,4 процента;

в 2021 году - 96,4 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Чувашской
Республики:

в 2019 году - 0 единиц;

в 2020 году - 2 единицы;

в 2021 году - 1 единица;

в 2022 году - 2 единицы;

в 2023 году - 2 единицы;

в 2024 году - 3 единицы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора)
(достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 01.10.2020 N 546)

В Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском районах, а также в гг. Алатырь и Шумерля
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отсутствуют системы очистки питьевой воды, в связи с чем качество питьевой воды, поставляемой
потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Таким образом, для обеспечения соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям
необходимо строительство локальных станций водоподготовки на существующих одиночных скважинах.

Наибольшие трудности в обеспечении качественной питьевой водой испытывают центральные и
южные районы Чувашской Республики - Батыревский, Шемуршинский, Комсомольский. Данные районы
республики недостаточно обеспечены ресурсами подземных и поверхностных вод.

Действующие подземные источники водоснабжения в Чувашской Республике характеризуются
повышенной минерализацией, повышенным содержанием сульфатов, бора, железа, бария, лития и
требуют специальных современных методов очистки.

Вода из общественных колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и
неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет высокую опасность
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Основные проблемы гигиены
водоснабжения населения связаны с антропогенными и техногенными загрязнениями объектов
водопользования, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения. В целях повышения качества питьевой воды требуется дополнительное устройство
централизованных систем водоснабжения для 9225 жителей, проживающих в частном секторе.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии, в 2019 году неудовлетворительными были
пробы воды в водопроводных сетях в Алатырском (по содержанию железа, микробиологическим
показателям), Батыревском (по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов), Ибресинском
(по цветности, мутности, сухому остатку, содержанию сульфатов), Комсомольском (по общей жесткости),
Красноармейском (по цветности, мутности, содержанию железа, фтора, микробиологическим
показателям), Шемуршинском (по содержанию железа), Вурнарском, Канашском, Порецком, Цивильском,
Урмарском (по микробиологическим показателям), Ядринском (по цветности, мутности, сухому остатку,
содержанию сульфатов, микробиологическим показателям) районах и г. Канаш (по общей жесткости,
содержанию железа), г. Чебоксары (по микробиологическим показателям).

На реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы направлено два основных
мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий региональной программы "Чистая вода".

Мероприятие 1.1. Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.
Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики.

Существующая система водоснабжения поселка Чандрово находится в критическом состоянии. В
связи с понижением уровня подземных вод, ростом жилищного строительства и водопотребления д.
Чандрово испытывает острый дефицит питьевой воды, а в часы максимального водопотребления
наблюдается почти полное ее отсутствие на возвышенных участках. Кроме того, подземная вода в районе
д. Чандрово не соответствует нормативным показателям, предъявляемым к питьевой воде. Для
обеспечения потребителей д. Чандрово питьевой водой надлежащего качества и в необходимом
количестве планируется строительство централизованного водопровода от повысительной насосной
станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово протяженностью 7,5 км с присоединением
к нему существующей системы водоснабжения д. Чандрово. Планируемое количество абонентов,
присоединенных к сети водоснабжения от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.
Чебоксары до д. Чандрово, составляет 823 человека в д. Чандрово. К проектируемой сети планируется
подключение объектов социального назначения: начальная школа и больница д. Чандрово.

Мероприятие 1.2. II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской
Республики.

Водозабор с. Порецкое осуществляется из подземных источников в пойме р. Сура, качество воды в
которых не соответствует санитарно-химическим нормативам (превышение нормы в 7 - 25 раз).
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В целях приведения качества воды в нормативное состояние в 2018 году за счет средств
консолидированного бюджета Чувашской Республики в с. Порецкое была построена станция
обезжелезивания (1 этап) мощностью 1722 куб. м/сут. Указанная станция была подключена к
существующей распределительной сети.

В настоящее время существующие распределительные сети имеют высокую степень физического
износа, в связи с чем происходит вторичное загрязнение питьевой воды оксидом железа при
транспортировке.

Реализация мероприятия по строительству новых распределительных се-тей обеспечит население
с. Порецкое качественной питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и
качества питьевой воды.

Мероприятие 1.3. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс).

Строительство I пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
8055 человек в 3 населенных пунктах Батыревского района (табл. 2).

Таблица 2

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(I пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (I
пусковой комплекс)

Батыревское с. Батырево 1887 0,658

Шыгырданское с. Шыгырдан 4731

Сугутское с. Сугуты 1437

Итого 3 населенных пункта 8055
человек

0,658%

В 2010 году построен групповой водовод Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов
Чувашской Республики (II пусковой комплекс). Расчетная производительность сооружений очистки на
Шемуршинском водохранилище составляет 19200 куб. м/сутки, а групповой водовод (II пусковой комплекс)
обеспечивает расчетное водопотребление менее 10 процентов от мощностей сооружений очистки воды.
Отсутствие необходимого водоразбора из групповой системы водоснабжения не позволяет обеспечить
выход сооружений очистки воды на рабочие режимы работы.

После строительства остальных 10 пусковых комплексов возможен запуск водовода, который
обеспечит качественной питьевой водой 5050 человек в 12 населенных пунктах Шемуршинского района
(табл. 3).

Таблица 3

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов
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Чувашской Республики
(II пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (II
пусковой комплекс)

Трехбалтаевское д. Байдеряково 420 0,413

Большебуяновское д. Большое
Буяново

328

Большебуяновское д. Верхнее Буяново 321

Малобуяновское д. Какерли-Шигали 295

Малобуяновское д. Нижнее Буяново 328

Шемуршинское д. Новая Шемурша 269

Большебуяновское д. Старая Шемурша 241

Трехбалтаевское с. Трехбалтаево 261

Малобуяновское с.
Трехизб-Шемурша

480

Шемуршинское с. Шемурша 1398

Чепкас-Никольское д.
Чепкас-Ильметево

230

Чепкас-Никольское с.
Чепкас-Никольское

479

Итого 12 населенных пунктов 5050 человек 0,413%

Мероприятие 1.4. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс).

Строительство III пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
2788 человек в 5 населенных пунктах Батыревского района (табл. 4).

Таблица 4

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(III пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,

Алманчиковское с. Алманчиково 793 0,228

Кзыл-Чишминское д. Кзыл-Чишма 420
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Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (III
пусковой комплекс)

Кзыл-Чишминское д. Красномайск 447

Кзыл-Чишминское д. Новые Чепкасы 13

Татарско-Сугутское д. Татарские
Сугуты

1115

Итого 5 населенных пунктов 2788 человек 0,228%

Мероприятие 1.5. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс).

Строительство IV пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
3711 человек в 8 населенных пунктах Батыревского района (табл. 5).

Таблица 5

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(IV пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IV
пусковой комплекс)

Тойсинское д. Булаково 234 0,303

Тойсинское д. Козловка 154

Тойсинское д. Малые
Шихирданы

171

Новоахпердинское с. Новое
Ахпердино

1131

Тойсинское д. Новое
Бахтиарово

392

Тойсинское д. Старое
Ахпердино

481

Тойсинское д. Старые Тойси 539

Тойсинское с. Тойси 609

Итого 8 населенных пунктов 3711 человек 0,303%

Мероприятие 1.6. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс).

Строительство V пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
2480 человек в 4 населенных пунктах Батыревского района (табл. 6).

Таблица 6
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Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(V пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (V
пусковой комплекс)

Шыгырданское д. Кзыл-Камыш 354 0,203

Норваш-Шигалинское с. Норваш-Шигали 966

Норваш-Шигалинское д. Подлесные
Шигали

555

Шаймурзинское д. Шаймурзино 605

Итого 4 населенных пункта 2480
человек

0,203%

Мероприятие 1.7. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс).

Строительство VI пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
6075 человек в 14 населенных пунктах Батыревского района (табл. 7).

Таблица 7

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(VI пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

1 2 3 4 5

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VI
пусковой комплекс)

Большечеменевское д. Бакашево 319 0,497

Балабаш-Баишевское с. Балабаш-Баишево 585

Бахтигильдинское д.
Балабаш-Нурусово

313

Бахтигильдинское д. Бахтигильдино 474

Первомайское д. Верхние
Бюртли-Шигали

500

Шаймурзинское д. Верхнее Атыково 270

Тарханское д. Верхнее
Турмышево

445
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Большечеменевское д. Большое
Чеменево

563

Сигачинское д. Малое Чеменево 158

Шаймурзинское д. Нижнее
Турмышево

217

Первомайское д. Первомайское 223

Первомайское д. Сидели 394

Сигачинское д. Сигачи 459

Тарханское с. Тарханы 1155

Итого 14 населенных пунктов 6075
человек

0,497%

Мероприятие 1.8. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс).

Строительство VII пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой
водой 3388 человек в 7 населенных пунктах Шемуршинского района (табл. 8).

Таблица 8

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(VII пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VII
пусковой комплекс)

Шемуршинское д. Андреевка 560 0,277

Бичурга-Баишевское с.
Бичурга-Баишево

930

Шемуршинское д. Мордовские
Тюки

52

Чукальское д. Новые Чукалы 540

Старочукальское д. Старые Чукалы 995

Чукальское д. Русские Чукалы 259

Старочукальское с. Шамкино 52

Итого 7 населенных пунктов 3388 человек 0,277%

Мероприятие 1.9. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс).
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Строительство VIII пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой
водой 2541 человека в 6 населенных пунктах Батыревского района (табл. 9).

Таблица 9

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(VIII пусковой комплекс)

Мероприятие Сельское поселение Населенный пункт Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VIII
пусковой комплекс)

Бикшикское с. Именево 348 0,208

Бикшикское д. Малые Арабузи 353

Первомайское д. Нижнее Атыково 168

Бикшикское д. Полевые Бикшики 932

Бикшикское д. Тигашево 311

Бикшикское д. Яншихово 429

Итого 6 населенных пунктов 2541
человек

0,208%

Мероприятие 1.10. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс).

Строительство IX пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
3721 человека в 7 населенных пунктах Батыревского района (табл. 10).

Таблица 10

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(IX пусковой комплекс)

Мероприятия Сельское поселение Населенные
пункты

Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IX
пусковой комплекс)

Долгоостровское д. Долгий Остров 760 0,304

Туруновское с. Туруново 567

Туруновское д. Новое Котяково 460

Туруновское д. Малое Батырево 604

Новоахпердинское д. Старое Котяково 535
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Новоахпердинское д.
Татмыш-Югелево

315

Долгоостровское д. Чувашские
Ишаки

581

Итого 7 населенных пунктов 3721 человек 0,304%

Мероприятие 1.11. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс).

Строительство X пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
2961 человека в 4 населенных пунктах Комсомольского района (табл. 11).

Таблица 11

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(X пусковой комплекс)

Мероприятия Сельское поселение Населенные пункты Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (X
пусковой комплекс)

Тугаевское д. Верхнее
Тимерчеево

985 0,242

Шераутское д. Ендоба 353

Альбусь-Сюрбеевско
е

д. Новые Высли 267

Тугаевское с. Тугаево 1356

Итого 4 населенных пункта 2961 человек 0,242%

Мероприятие 1.12. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс).

Строительство XI пускового комплекса группового водовода обеспечит качественной питьевой водой
1115 человек в 2 населенных пунктах Шемуршинского района (табл. 12).

Таблица 12

Результаты строительства группового водовода
Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов

Чувашской Республики
(XI пусковой комплекс)

Мероприятия Сельское поселение Населенные пункты Количество
жителей,

чел.

Прирост
доли, %
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Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (XI
пусковой комплекс)

Карабай-Шемуршинск
ое

д.
Карабай-Шемурша

875 0,091

Карабай-Шемуршинск
ое

д. Новое Буяново 240

Итого 2 населенных пункта 1115
человек

0,091%

Мероприятие 1.13. Установка станции водоподготовки из Бахтиаровского источника и расширение
системы водоснабжения г. Канаш Чувашской Республики.

По данным территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Канаш качество
подземных вод Бахтиаровского водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". По показателю проб питьевой воды после водоподготовки в течение
календарного года содержание бария составило от 0,163 до 0,383 мг/куб. дм при гигиеническом нормативе
не более 0,1 мг/куб. дм, содержание лития составило от 0,034 до 0,045 мг/куб. дм при гигиеническом
нормативе 0,03 мг/куб. дм, содержание железа составило от 0,4 до 0,87 мг/куб. дм при гигиеническом
нормативе 0,03 мг/куб. дм.

Удельный вес проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям,
составил 40,3 процента при среднереспубликанском показателе 24,0 процента.

Решение проблемы за счет собственных средств ресурсоснабжающей организации водопроводного
хозяйства невозможно ввиду большого объема средств, необходимых для реализации мероприятий.

Для решения проблемы планируется установка станции водоподготовки из Бахтиаровского
водозабора с оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

После реализации проекта будут исключены или значительно снижены эксплуатационные расходы.
Сократится до минимума риск возникновения техногенных аварий и возможного ущерба.

Мероприятие 1.14. Установка станции обезжелезивания воды и модернизация объектов
водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 243 человека и позволит
дополнительно подключить 1510 человек к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.15. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Ефремкасинском сельском поселении Аликовского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 346 человек и позволит
дополнительно подключить 1356 человек к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.16. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
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водопроводными сетями в Таутовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 192 человека и позволит
дополнительно подключить 1634 человека к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.17. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Шумшевашском сельском поселении Аликовского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 836 человек и позволит
дополнительно подключить 613 человек к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.18. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Аликовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 1934 человека и позволит
дополнительно подключить 1436 человек к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.19. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Александровском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 1905 человек из
централизованной системы водоснабжения.

Мероприятие 1.20. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Комсомольском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 3475 человек из
централизованной системы водоснабжения.

Мероприятие 1.21. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 2341 человека из
централизованной системы водоснабжения.

Мероприятие 1.22. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Урмаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
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Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 2000 человек и позволит
дополнительно подключить 2621 человека к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.23. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
водопроводными сетями в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 346 человек и позволит
дополнительно подключить 1356 человек к централизованной системе водоснабжения.

Мероприятие 1.24. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с
модернизацией водопроводных сетей в г. Цивильск Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает строительство автоматизированной блочно-модульной станции с
оборудованием фильтрации и обеззараживания воды в новых микрорайонах "Хмелеводческое" и
"Южный" г. Цивильск.

Реализация мероприятия обеспечит качественной питьевой водой 7750 человек из
централизованной системы водоснабжения.

Основное мероприятие 2. Повышение качества водоснабжения.

Мероприятие 2.1. Инвентаризация разведочно-эксплуатационных скважин и проведение работ по
ликвидационному тампонажу бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации
разведочно-эксплуатационных скважин.

Мероприятие 2.2. Мониторинг качества питьевой воды.

Мероприятие 2.3. Модернизация очистной водопроводной станции "Заовражная".

Мероприятие 2.4. Развитие систем водоснабжения в г. Чебоксары Чувашской Республики.

Мероприятие 2.5. Развитие систем водоснабжения в г. Новочебоксарск Чувашской Республики.

Мероприятие 2.6. Развитие систем водоснабжения в г. Канаш Чувашской Республики.

Мероприятие 2.7. Водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и до д. Сосновка
Ибресинского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.8. Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района
Чувашской Республики.

Мероприятие 2.9. Реконструкция существующей сети водоснабжения нижней части г. Мариинский
Посад по улицам Красная, Ленинская, Калининская, Николаева, Бондарева, Малинина, Московская,
Волжская, Казанская, Ленинская общей протяженностью 2800 метров.

Мероприятие 2.10. Водоснабжение д. Чураккасы Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.11. Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района
Чувашской Республики.

Мероприятие 2.12. Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района
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Чувашской Республики.

Мероприятие 2.13. Водоснабжение ул. Шоссейная в д. Большие Котяки Чебоксарского района
Чувашской Республики.

Мероприятие 2.14. Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.15. Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.16. Реконструкция и развитие объектов водоснабжения г. Новочебоксарск (с
модернизацией оборудования).

Мероприятие 2.17. Строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Липовский" г.
Новочебоксарска.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2024 год в один этап.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ЭТАПАМ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 01.10.2020 N 546)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2024 годах составляет 4893444,21 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2263967,5 тыс. рублей, республиканского
бюджета Чувашской Республики - 292590,26 тыс. рублей, местных бюджетов - 12918,65 тыс. рублей,
внебюджетных источников - 2323967,8 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2024 годах
составляют 4893444,21 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 76378,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 160948,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 781169,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 801624,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 814374,16 тыс. рублей;

в 2024 году - 2263725,95 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 2263967,5 тыс. рублей (46,3 процента), в том числе:

в 2019 году - 74896,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 4875,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 459839,6,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 651533,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 656075,1 тыс. рублей;
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в 2024 году - 421622,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 292590,26 тыс. рублей (6,0 процента), в том
числе:

в 2019 году - 1235,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 1170,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 157378,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 14951,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 7394,26 тыс. рублей;

в 2024 году - 110468,6 тыс. рублей;

местных бюджетов - 12918,65 тыс. рублей (0,3 процента), в том числе:

в 2019 году - 245,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 75,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 4598,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 421,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 102,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 7366,55 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 2323967,8 тыс. рублей (47,4 процента), в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 154826,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 159352,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 134717,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 150802,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 1724268,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении N 1 к подпрограмме.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 1.1 к
подпрограмме.

Характеристика объектов подпрограммы представлена в приложении N 2 к подпрограмме.

Динамика достижения целевого показателя подпрограммы представлена в приложении N 3 к
подпрограмме.

Этапы реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 к подпрограмме.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы представлен в приложении
N 5 к подпрограмме.
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Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств по каждому объекту подпрограммы
с рейтингованием в порядке снижения бюджетной эффективности представлен в приложении N 6 к
подпрограмме.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование
мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды представлены в приложении N 7
к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме "Строительство
и реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения
и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой
воды" государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

(МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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Стат
ус

Наименование
подпрограммы

государственной
программы
Чувашской

Республики,
основного

мероприятия,
мероприятия

Задача
подпрог
раммы

государс
твенной
програм

мы
Чувашск

ой
Республ

ики

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
, участники

Код бюджетной
классификации

Источ
ники

финан
сиров
ания

Расходы по годам, тыс. рублей

гла
вн
ый
ра
сп
ор
яд
ите
ль
бю
дж
етн
ых
ср
ед
ств

раз
дел

,
под
раз
дел

целевая
статья

расходов

гру
ппа

 
(по
дгр
упп
а)

вид
а

рас
ход
ов

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Под
прог
рам
ма

"Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения и
водоподготовки с
учетом оценки
качества и
безопасности
питьевой воды"

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 76378,
0

160948
,5

781169
,1

801624
,2

814374,
16

2263725
,95

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

74896,
7

4875,7 459839
,6

651533
,5

656075,
1

421622,
6

83
2

050
2

А1300000
00

x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

1235,5 1170,4 157378
,0

14951,
0

7394,26 110468,
6
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

245,8 75,9 4598,6 421,8 102,5 7366,55

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 154826
,5

159352
,9

134717
,9

150802,
3

1724268
,2

Цель "Повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики"

Осно
вное
 
меро
прия
тие
1

Реализация
мероприятий
регионального
проекта "Чистая
вода"

повыше
ние
качества
питьево
й воды
посредс
твом
модерни
зации
систем
водосна
бжения
с
использ
ованием
 
перспект
ивных
технолог
ий

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
соисполнитель
- Минприроды
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 75653,
1

5412,5 556814
,6

657760
,0

662571,
86

426881,
45

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

74896,
7

4875,7 459839
,6

651533
,5

656075,
1

421622,
6

83
2

050
2

А13G5 x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

510,6 460,9 96899,
1

6226,5 6394,26 4916,6

x x x x местн
ые
бюдже
ты

245,8 75,9 75,9 0,0 102,5 342,25

x x x x внебю
джетн
ые

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
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источн
ики

Цел
евые
пока
зате
ли
(инд
икат
оры)
 
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
е с
осно
вны
м
меро
прия
тием
1

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем
протяжении водопроводной сети, процентов

x 36,7 35,6 34,1 32,9 31,5 30,1

Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов

79,8 79,8 80,1 80,4 82,6 86,7

Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, процентов

x 96,0 96,4 96,4 98,0 98,0 98,0

Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на
территории Чувашской Республики, единиц

x 0 0 4 2 4 4

Мер
опри
ятие
1.1

Водопровод от
повысительной
насосной станции
Северо-Западного
района г.
Чебоксары до д.
Чандрово
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 37826,
6

326,8 32671,
4

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

37448,
4

0,0 32344,
6

0,0 0,0 0,0

83
2

050
2

А13G552
431

522 респу
блика
нский
бюдже

189,1 261,4 261,4 0,0 0,0 0,0
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т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

189,1 65,4 65,4 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.2

II этап
строительства
водопровода в с.
Порецкое
Порецкого района
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 37826,
5

5085,7 20998,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

37448,
3

4875,7 20788,
0

0,0 0,0 0,0

83
2

050
2

А13G552
432

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

56,7 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
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x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.3

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (I
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 410609
,8

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 406707
,0

0,0 0,0 0,0

83
2

050
2

А13G552
433

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 3902,8 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.4

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 50202,
4

0,0 0,0

x x x x федер 0,0 0,0 0,0 49730, 0,0 0,0
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Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (III
пусковой комплекс)

участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

альны
й
бюдже
т

2

83
2

050
2

x 414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 472,2 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.5

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IV
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 139673
,4

0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 138345
,9

0,0 0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 1327,5 0,0 0,0
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Чуваш
ской
Респу
блики

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.6

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (V
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 18884,
8

279072
,0

0,0 0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 276447
,2

0,0 0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 18884,
8

2624,8 0,0 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.7

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VI
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 32986,
7

173812
,2

0,0 0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 172160
,2

0,0 0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 32986,
7

1652,0 0,0 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.8

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,

x x x всего 0,0 0,0 26602,
3

0,0 172381,
76

0,0

x x x федер 0,0 0,0 0,0 0,0 170760, 0,0
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Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VII
пусковой комплекс)

участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

альны
й
бюдже
т

4

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 26602,
3

0,0 1621,36 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.9

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VIII
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 14061,
6

0,0 77430,0 0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 76701,7 0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т

0,0 0,0 14061,
6

0,0 728,3 0,0
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Чуваш
ской
Респу
блики

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.10

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IX
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 101249,
07

0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 100183,
87

0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 1065,2 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.11

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (X
пусковой комплекс)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 133366,
9

0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 132112,
5

0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 1254,4 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.12

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 70932,4 0,0

x x x федер
альны

0,0 0,0 0,0 0,0 70265,2 0,0
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Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (XI
пусковой комплекс)

участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

й
бюдже
т

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 667,2 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.13

Установка станции
водоподготовки из
Бахтиаровского
источника и
расширение
системы
водоснабжения г.
Канаш Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 80139,6 66 620,1

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 79
338,2

65 953,9

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской

0,0 0,0 0,0 0,0 801,4 599,6
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Респу
блики

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 66,6

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.14

Установка станции
обезжелезивания
воды и
модернизация
объектов
водоснабжения в п.
Киря Алатырского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 15000,
0

0,0 0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 14850,
0

0,0 0,0

83
2

050
2

414 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x внебю
джетн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ые
источн
ики

Мер
опри
ятие
1.15

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Ефремкасинском
сельском
поселении
Аликовского района
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29000,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28710,0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,5

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.16

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34000,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33660,0
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Таутовском
сельском
поселении
Аликовского района
Чувашской
Республики

самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.17

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Шумшевашском
сельском
поселении
Аликовского района
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22686,9

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22460,0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,5

x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
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ые
бюдже
ты

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.18

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Аликовском
сельском
поселении
Аликовского района
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 26983,1 0,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 26713,2
3

0,0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 256,4 0,0

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мер
опри
ятие
1.19

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Александровском
сельском
поселении
Комсомольского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44455,8

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44011,2
5

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 417,9

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.20

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Комсомольском
сельском
поселении
Комсомольского

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77192,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76420,0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 725,7
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района Чувашской
Республики

бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.21

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Тугаевском
сельском
поселении
Комсомольского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50674,0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50167,2
5

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,3

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,45
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x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.22

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
водопроводными
сетями в
Урмаевском
сельском
поселении
Комсомольского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36585,9
0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36220,0
0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343,9

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.23

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21232,5
0

x x x федер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21020,2
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скважине с
водопроводными
сетями в
Шераутском
сельском
поселении
Комсомольского
района Чувашской
Республики

участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

альны
й
бюдже
т

0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1139,6

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
1.24

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной
скважине с
модернизацией
водопроводных
сетей в г. Цивильск
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43434,3
0

x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43000,0
0

83
2

050
2

522 респу
блика
нский
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,60
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Чуваш
ской
Респу
блики

x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,70

x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Цель "Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения"

Осно
вное
 
меро
прия
тие
2

Повышение
качества
водоснабжения

повыше
ние
эффекти
вности и
 
надежно
сти
функцио
нирован
ия
систем
водообе
спечени
я за счет
реализа
ции
водоохр
анных,
техничес
ких и
санитар
ных

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии

x x x x всего 724,9 155536
,0

224354
,5

143864
,2

151802,
3

1836844
,5

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

85
0

060
5

А1302000
00

x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

724,9 709,5 60478,
9

8724,5 1000,0 105552,
0

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 4522,7 421,8 0,0 7024,3
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меропри
ятий

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 154826
,5

159352
,9

134717
,9

150802,
3

1724268
,2

Цел
евые
пока
зате
ли
(инд
икат
оры)
 
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
е с
осно
вны
м
меро
прия
тием
2

Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного
водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям, процентов

x 24,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, процентов

x 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1

Мер
опри
ятие
2.1

Инвентаризация
разведочно-эксплуа
тационных скважин
и проведение работ
по
ликвидационному
тампонажу
бесхозных,

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии

x x x x всего 724,9 709,5 709,5 709,5 1000,0 1000,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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заброшенных и
подлежащих
ликвидации
разведочно-эксплуа
тационных скважин

85
0

060
5

А1302170
50

244 респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

724,9 709,5 709,5 709,5 1000,0 1000,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.2

Мониторинг
качества питьевой
воды

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии

x x x x всего 0,0 30000,
0

30000,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 30000,
0

30000,
0

0,0 0,0 0,0

Мер
опри
ятие
2.3

Модернизация
очистной
водопроводной
станции
"Заовражная"

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1088995
,4

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1088995
,4
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Мер
опри
ятие
2.4

Развитие систем
водоснабжения в г.
Чебоксары
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 97379,
7

102270
,0

107380
,0

112750,
0

384310,
4

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 97379,
7

102270
,0

107380
,0

112750,
0

384310,
4

Мер
опри
ятие
2.5

Развитие систем
водоснабжения в г.
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике

x x x x всего 0,0 22717,
4

22117,
9

22117,
9

32578,3 223317,
0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83 x x x респу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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<*> 2 блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 22717,
4

22117,
9

22117,
9

32578,3 223317,
0

Мер
опри
ятие
2.6

Развитие систем
водоснабжения в г.
Канаш Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 4729,4 4965,0 5220,0 5474,0 27645,4

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюдже
ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 4729,4 4965,0 5220,0 5474,0 27645,4

Мер
опри
ятие
2.7

Водопроводная
сеть от колодца
КП-2 группового
водовода и до д.
Сосновка
Ибресинского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7901,2

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7427,1

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,1

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  268 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Мер
опри
ятие
2.8

Реконструкция
сетей
водоснабжения в с.
Красные Четаи
Красночетайского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 9568,4 8436,8 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 9090,0 8015,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 478,4 421,8 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.9

Реконструкция
существующей сети
водоснабжения
нижней части г.
Мариинский Посад
по улицам Красная,
Ленинская,
Калининская,
Николаева,
Бондарева,
Малинина,

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 16680,
2

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика

0,0 0,0 15679,
4

0,0 0,0 0,0
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Московская,
Волжская,
Казанская,
Ленинская общей
протяженностью
2800 метров

нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 1000,8 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.10

Водоснабжение д.
Чураккасы
Моргаушского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12575,9

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11695,6

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880,3
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ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.11

Строительство
водопроводной
сети в д. Кибечкасы
Чебоксарского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24034,6

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22352,2

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1682,4

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие

Строительство
водопроводной
сети в д. Варпоси

ответственный
исполнитель -
Минстрой

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12410,0

x x x x федер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.12 Чебоксарского
района Чувашской
Республики

Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

альны
й
бюдже
т

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11541,3

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 868,7

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.13

Водоснабжение ул.
Шоссейная в д.
Большие Котяки
Чебоксарского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7481,4

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6957,7
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ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,7

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.14

Водоснабжение д.
Индырчи
Янтиковского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19521,1

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18545,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 976,1

x x x x внебю
джетн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ые
источн
ики

Мер
опри
ятие
2.15

Водоснабжение д.
Можарки
Янтиковского
района Чувашской
Республики

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25038,4

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23786,5

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1251,9

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.16

Реконструкция и
развитие объектов
водоснабжения г.
Новочебоксарск (с
модернизацией
оборудования)

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного

x x x x всего 0,0 0,0 38043,
5

0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

т

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 35000,
0

0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 3043,5 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Мер
опри
ятие
2.17

Строительство сети
водоснабжения в
микрорайоне
"Липовский" г.
Новочебоксарска

ответственный
исполнитель -
Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправлени
я в Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10514,9

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

83
2

x x x респу
блика
нский
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9673,7
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 841,2

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

--------------------------------

<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 1.1
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

(МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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N
пп

Муници
пально

е
образов

ание

Наименовани
е объекта

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Объем средств на реализацию программных мероприятий

за период
реализации
программы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

тыс
.

руб
лей

тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Чувашской
Республике:

общая
стоимо

сть

0,0
0

4611743,
21

0,0
0

75653,
13

0,0
0

154826
,5

0,0
0

623837,
41

0,0
0

792682,
55

0,0
0

813593,
9

0,0
0

2151149
,6

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

2263967,
5

0,0
0

74896,
70

0,0
0

0,00 0,0
0

459839,
6

0,0
0

651533,
5

0,0
0

656075,
10

0,0
0

421622,
60

Б
С

0,0
0

22083,15 0,0
0

510,6 0,0
0

0,00 0,0
0

4322,57 0,0
0

6052,85 0,0
0

6288,0 0,0
0

4916,6

М
Б

0,0
0

1724,7 0,0
0

245,83 0,0
0

0,00 0,0
0

322,32 0,0
0

378,24 0,0
0

428,55 0,0
0

342,25

В
Б

0,0
0

2323967,
86

0,0
0

0,00 0,0
0

154826
,5

0,0
0

159352,
90

0,0
0

134717,
96

0,0
0

150802,
25

0,0
0

1724268
,15

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Аликовский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

112670,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

26983,1 0,0
0

85686,9

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

111543,2
3

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

26713,2
3

0,0
0

84830,0

Б
С

0,0
0

1070,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

256,4 0,0
0

814,0
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М
Б

0,0
0

56,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

13,5 0,0
0

42,9

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Аликовс
кий
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Ефремкасинс
ком сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

29000,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

29000,0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

28710,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

28710,0

Б
С

0,0
0

275,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

275,5

М
Б

0,0
0

14,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

14,5

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

2. Аликовс
кий
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Таутовском
сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

34000,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

34000,0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

33660,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

33660,0

Б
С

0,0
0

323,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

323,0

М
Б

0,0
0

17,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

17,0

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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3. Аликовс
кий
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Шумшевашск
ом сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

22686,9 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

22686,9

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

22460,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

22460,0

Б
С

0,0
0

215,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

215,5

М
Б

0,0
0

11,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

11,4

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

4. Аликовс
кий
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Аликовском
сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

26983,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

26983,1 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

26713,23 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

26713,2
3

0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

256,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

256,4 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

13,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

13,5 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Алатырский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

15000,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

15000,0
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

Ф
Б

0,0
0

14850,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

14850,0
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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чис
ле:

Б
С

0,0
0

142,50 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

150,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

7,50 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Алатыр
ский
муници
пальны
й район

Установка
станции
обезжелезива
ния воды и
модернизация
объектов
водоснабжени
я в п. Киря
Алатырского
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

15000,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

15000,0
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

14850,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0 14850,0 0,0
0

0,0 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

142,50 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0 150,00 0,0
0

0,0 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

7,50 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0 0,00 0,0
0

0,0 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Батыревский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

1232602,
2

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

410815,
2

0,0
0

643114,
60

0,0
0

178672,
23

0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

1220276,
07

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

406707,
0

0,0
0

636683,
50

0,0
0

176885,
57

0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

11586,52 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

3861,7 0,0
0

6045,35 0,0
0

1693,47 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

739,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

246,5 0,0
0

385,74 0,0
0

107,26 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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1. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики (I
пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

410815,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

410815,
2

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

406707,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

406707,
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

3861,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

3861,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

246,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

246,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

2. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(III пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

50232,50 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

50232,5
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

49730,20 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

49730,2
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

472,20 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

472,20 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

30,10 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

30,10 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

3. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 

общая
стоимо

сть

0,0
0

139743.3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

139743,
3

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 

Ф
Б

0,0
0

138345,9 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

138345,
9

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(IV пусковой
комплекс)

чис
ле:

Б
С

0,0
0

1313,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1313,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

83,8 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

83,8 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

4. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики (V
пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

279239,5
9

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

279239,
6

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

276447,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

276447,
2

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

2624,85 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

2624,85 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

167,54 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

167,54 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

5. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(VI пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

173899,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

173899,
2

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

172160,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

172160,
2

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

1634,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1634,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

104,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

104,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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6. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(VIII пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

77476,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

77476,4 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

76701,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

76701,7 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

728,27 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

728,27 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

46,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

46,5 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

7. Батыре
вский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(IX пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

101195,8
3

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

101195,
83

0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

100183,8
7

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

100183,
87

0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

951,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

951,2 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

60,76 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

60,76 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Город Канаш":

общая
стоимо

сть

0,0
0

188732,9
1

0,0
0

0,00 0,0
0

4729,4
1

0,0
0

4965,00 0,0
0

5220,00 0,0
0

74079,0 0,0
0

66620,1

в
том

 

Ф
Б

0,0
0

139292,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

73338,2 0,0
0

65953,9
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чис
ле:

Б
С

0,0
0

1266,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

696,4 0,0
0

626,2

М
Б

0,0
0

140,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

44,3 0,0
0

40,0

В
Б

0,0
0

48033,81 0,0
0

0,00 0,0
0

4729,4
1

0,0
0

4965,00 0,0
0

5220,00 0,0
0

5474,00 0,0
0

27645,4
0

1. Город
Канаш

Развитие
систем
водоснабжени
я в г. Канаш
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

48033,81 0,0
0

0,00 0,0
0

4729,4
1

0,0
0

4965,00 0,0
0

5220,00 0,0
0

5474,00 0,0
0

27645,4
0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

48033,81 0,0
0

0,00 0,0
0

4729,4
1

0,0
0

4965,00 0,0
0

5220,00 0,0
0

5474,00 0,0
0

27645,4
0

2. Город
Канаш

Установка
станции
водоподготов
ки из
Бахтиаровског
о источника и
расширение
системы
водоснабжени
я г. Канаш
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

140699,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

74079,0 0,0
0

66620,1

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

139292,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

73338,2 0,0
0

65953,9

Б
С

0,0
0

1266,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

666,7 0,0
0

599,6

М
Б

0,0
0

140,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

74,1 0,0
0

66,6

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Город Новочебоксарск":

общая
стоимо

сть

0,0
0

322848,5
6

0,0
0

0,00 0,0
0

22717,
40

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

32578,2
5

0,0
0

223316,
99

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

322848,5
6

0,0
0

0,00 0,0
0

22717,
40

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

32578,2
5

0,0
0

223316,
99

1. Город
Новоче
боксарс
к

Развитие
систем
водоснабжени
я в г.
Новочебоксар
ск Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

322848,5
6

0,0
0

0,00 0,0
0

22717,
40

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

32578,2
5

0,0
0

223316,
99

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

322848,5
6

0,0
0

0,00 0,0
0

22717,
40

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

22117,9
6

0,0
0

32578,2
5

0,0
0

223316,
99

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Город Чебоксары":

общая
стоимо

сть

0,0
0

1963583,
33

0,0
0

37826,
67

0,0
0

97379,
70

0,0
0

134
941,2

0,0
0

107380,
00

0,0
0

112750,
00

0,0
0

1473305
,76

в
том

 

Ф
Б

0,0
0

69792,99 0,0
0

37448,
40

0,0
0

0,00 0,0
0

32344,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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чис
ле:

Б
С

0,0
0

450,52 0,0
0

189,13 0,0
0

0,00 0,0
0

261,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

254,36 0,0
0

189,13 0,0
0

0,00 0,0
0

65,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

1893085,
46

0,0
0

0,00 0,0
0

97379,
70

0,0
0

102270,
00

0,0
0

107380,
00

0,0
0

112750,
00

0,0
0

1473305
,76

1. Город
Чебокс
ары

Водопровод
от
повысительно
й насосной
станции
Северо-Запад
ного района г.
Чебоксары
до д.
Чандрово
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

70498,03 0,0
0

37826,
67

0,0
0

0,00 0,0
0

32671,2
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

69793,0 0,0
0

37448,
4

0,0
0

0,00 0,0
0

32344,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

450,5 0,0
0

189,13 0,0
0

0,00 0,0
0

261,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

254,53 0,0
0

189,13 0,0
0

0,00 0,0
0

65,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

2. Город
Чебокс
ары

Модернизаци
я очистной
водопроводно
й станции
"Заовражная"

общая
стоимо

сть

0,0
0

1088995,
40

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1088995
,40

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

1088995,
40

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1088995
,40
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3. Город
Чебокс
ары

Развитие
систем
водоснабжени
я в г.
Чебоксары
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

804090,0
6

0,0
0

0,00 0,0
0

97379,
70

0,0
0

102270,
00

0,0
0

107380,
00

0,0
0

112750,
00

0,0
0

384310,
36

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

804090,0
6

0,0
0

0,00 0,0
0

97379,
70

0,0
0

102270,
00

0,0
0

107380,
00

0,0
0

112750,
00

0,0
0

384310,
3

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Комсомольский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

363587,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

133447,
0

0,0
0

230140,
2

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

359951,2 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

132112,
5

0,0
0

227838,
7

Б
С

0,0
0

3454,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1267,8 0,0
0

2186,3

М
Б

0,0
0

181,85 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

66,7 0,0
0

115,2

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Комсом
ольский
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 

общая
стоимо

сть

0,0
0

133447,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

133447,
0

0,0
0

0,00

в
том

 

Ф
Б

0,0
0

132112,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

132112,
5

0,0
0

0,00
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Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики (X
пусковой
комплекс)

чис
ле:

Б
С

0,0
0

1254,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1254,4 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

80,1 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

80,1 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

2. Комсом
ольский
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Александровс
ком сельском
поселении
Комсомольско
го района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

44455,8 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

44455,8

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

44011,25 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

44011,2
5

Б
С

0,0
0

417,9 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

417,9

М
Б

0,0
0

26,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

26,6

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

3. Комсом
ольский
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Комсомольско
м сельском
поселении
Комсомольско
го района

общая
стоимо

сть

0,0
0

77192,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

77192,0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

76420,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

76420,0

Б
С

0,0
0

725,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

725,7

М
Б

0,0
0

46,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

46,3

В 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
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Чувашской
Республики

Б 0 0 0 0 0 0 0

4. Комсом
ольский
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Тугаевском
сельском
поселении
Комсомольско
го района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

50674,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

50674,0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

50167,25 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

50167,2
5

Б
С

0,0
0

476,3 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

476,3

М
Б

0,0
0

30,45 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

30,45

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

5. Комсом
ольский
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Урмаевском
сельском
поселении
Комсомольско
го района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

36585,9 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

36585,9

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

36220,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

36220,0
0

Б
С

0,0
0

343,9 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

343,9

М
Б

0,0
0

22,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

22,0

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

6. Комсом
ольский
муници

Строительств
о локальной
станции

общая
стоимо

сть

0,0
0

21232,5 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

21232,5
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пальны
й район

водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
водопроводн
ыми сетями в
Шераутском
сельском
поселении
Комсомольско
го района
Чувашской
Республики

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

21020,20 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

21020,2
0

Б
С

0,0
0

1139,6 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1139,6

М
Б

0,0
0

72,7 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

72,7

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Порецкий муниципальный
район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

58824,58 0,0
0

37826,
47

0,0
0

0,00 0,0
0

20998,1
1

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

58236,33 0,0
0

37448,
30

0,0
0

0,00 0,0
0

20788,0
3

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

520,95 0,0
0

321,47 0,0
0

0,00 0,0
0

199,48 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

67,30 0,0
0

56,70 0,0
0

0,00 0,0
0

10,60 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Порецк
ий
муници
пальны
й район

II этап
строительства
водопровода
в с. Порецкое
Порецкого
района
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

58824,58 0,0
0

37826,
47

0,0
0

0,00 0,0
0

20998,1
1

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

58236,33 0,0
0

37448,
30

0,0
0

0,00 0,0
0

20788,0
3

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

520,95 0,0
0

321,47 0,0
0

0,00 0,0
0

199,48 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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М
Б

0,0
0

67,30 0,0
0

56,70 0,0
0

0,00 0,0
0

10,60 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Цивильский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

43434,30 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

43434,3
0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

43000,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

43000,0
0

Б
С

0,0
0

399,60 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

399,60

М
Б

0,0
0

34,70 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

34,70

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Цивиль
ский
муници
пальны
й район

Строительств
о локальной
станции
водоподготов
ки на
одиночной
скважине с
модернизацие
й
водопроводн
ых сетей в г.
Цивильск
Чувашской
Республики

общая
стоимо

сть

0,0
0

43434,30 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

43434,3
0

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

43000,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

43000,0
0

Б
С

0,0
0

399,60 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

399,60

М
Б

0,0
0

34,70 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

34,70

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00
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Итого по муниципальному
району/городскому округу
"Шемуршинский
муниципальный район":

общая
стоимо

сть

0,0
0

243460,1
5

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

243460,
15

0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

241025,6
0

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

241025,
60

0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

2288,46 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

2288,46 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

146,09 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

146,09 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

1. Шемур
шински
й
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско
го районов
Чувашской
Республики
(VII пусковой
комплекс)

общая
стоимо

сть

0,0
0

172485,2
5

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

172485,
25

0,0
0

0,00

в
том

 
чис
ле:

Ф
Б

0,0
0

170760,4 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

170760,
4

0,0
0

0,00

Б
С

0,0
0

1621,36 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

1621,36 0,0
0

0,00

М
Б

0,0
0

103,49 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

103,49 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

2. Шемур
шински
й
муници
пальны
й район

Строительств
о группового
водовода
Шемуршинско
го,
Батыревского,
 
Комсомольско

общая
стоимо

сть

0,0
0

70975,0 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

70975,0 0,0
0

0,00

в
том

 
чис

Ф
Б

0,0
0

70265,20 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

70265,2 0,0
0

0,00

Б 0,0 667,20 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 667,2 0,0 0,00
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го районов
Чувашской
Республики
(XI пусковой
комплекс)

ле: С 0 0 0 0 0 0 0

М
Б

0,0
0

42,60 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

42,6 0,0
0

0,00

В
Б

0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00 0,0
0

0,00

Приложение N 2
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

(МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

N
пп

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

муниципальн
ое

образование

наименование
объекта

форма
собственно

сти на
объект

вид
работ

по
объект

предельная
(плановая) стоимость

работ

в том числе значение
показател

я
эффектив

позиция
объекта

в
рейтинге

федеральн
ый бюджет

консолид
ированны

внебюдже
тные
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у й бюджет
 

Чувашско
й

Республи
ки

средства ности
использов

ания
бюджетны
х средств

по
показате

лю
бюджетн

ой
эффекти
вности

тыс. рублей тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по Чувашской Республике: общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

2291824,45 2263967,5 27856,95 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2291824,45 2263967,5 27856,95 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Аликовский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

112670,00 111543,23 1126,77 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 112670,00 111543,23 1126,77 0,00

1. Аликовский
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том

29000,00 28710,00 290,00 0,00 206546,76 9
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скважине с
водопроводным
и сетями в
Ефремкасинско
м сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

числе:

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 29000,00 28710,00 290,00 0,00

2. Аликовский
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Таутовском
сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

34000,00 33660,00 340,00 0,00 225906,04 11

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 34000,00 33660,00 340,00 0,00

3. Аликовский
муниципальн
ый район

Строительство
локальных
станций
водоподготовки
на одиночных
скважинах с
водопроводным
и сетями в
Аликовском
сельском
поселении
Аликовского
района

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

26983,10 26713,23 269,87 0,00 97139,02 4

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 26983,10 26713,23 269,87 0,00
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Чувашской
Республики

4. Аликовский
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Шумшевашском
сельском
поселении
Аликовского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

22686,90 22460,00 226,90 0,00 190338,98 8

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 22686,90 22460,00 226,90 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Алатырский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

15000,00 14850,00 150,00 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 0,00

1. Алатырский
муниципальн
ый район

Установка
станции
обезжелезивани
я воды и
модернизация
объектов
водоснабжения
в п. Киря
Алатырского
района

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

15000,00 14850,00 150,00 0,00 106834,53 5

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 15000,00 14850,00 150,00 0,00
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Чувашской
Республики

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Батыревский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

232602,02 1220276,07 11772,82 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1232602,02 1220276,07 11772,82 0,00

1. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (I
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

410815,2 406707,29 4108,2 0,00 528877,76 21

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 410815,2 406707,29 4108,2 0,00

2. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (III
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

50232,50 49730,20 502,3 0,00 216218,26 10

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 50232,50 49730,20 502,3 0,00
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3. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (IV
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

139743.3 138345,9 1397,4 0,00 809040,35 18

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 139743.3 138345,9 1397,4 0,00

4. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (V
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

279237,59 276447,20 2792,39 0,00 990850,18 24

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 279237,59 276447,20 2792,39 0,00

5. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (VI
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

173899,2 172160,2 1739,0 0,00 421961,27 16

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 173899,2 172 160,2 1739,0 0,00

6. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

77476,46 76701,7 774,76 0,00 358419,16 17
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Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (VIII
пусковой
комплекс)

в том
числе:

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 77476,46 76701,7 774,76 0,00

7. Батыревский
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (IX
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

101195,83 100183,87 1118,44 0,00 1054567,0
5

15

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 101195,83 100183,87 1118,44 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Канаш":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

188732,91 184267,1 1861,3 48033,81

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 93463,11 44975,00 454,30 48033,81

1. Город Канаш Развитие
систем
водоснабжения
в г. Канаш
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

модер
низаци

я

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

48033,81 0,00 0,00 48033,81 - -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
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СМР 48033,81 0,00 0,00 48033,81

2. Город Канаш Установка
станции
водоподготовки
из
Бахтиаровского
источника и
расширение
системы
водоснабжения
г. Канаш
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

модер
низаци

я

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

140699,1 139292,1 1407,0 0,00 65150,65 1

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 140699,1 139292,1 1407,0 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Новочебоксарск":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

322848,56 0,00 0,00 322848,56 - -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 322848,56 0,00 0,00 322848,56

1. Город
Новочебоксар
ск

Развитие
систем
водоснабжения
в г.
Новочебоксарск
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

модер
низаци

я

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

322848,56 0,00 0,00 322848,56 - -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 322848,56 0,00 0,00 322848,56

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Чебоксары":

общая
стоимост

ь

1963583,33 69792,99 704,88 1893085,4
6
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объекта,
в том
числе:

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1963583,33 69792,99 704,88 1893085,4
6

1. Город
Чебоксары

Водопровод от
повысительной
насосной
станции
Северо-Западно
го района г.
Чебоксары до д.
Чандрово
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

70497,87 69792,99 704,88 0,00 109222,21 22

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 70497,87 69792,99 704,88 0,00

2. Город
Чебоксары

Модернизация
очистной
водопроводной
станции
"Заовражная"

муниципал
ьная
собственно
сть

модер
низаци

я

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

1088995,40 0,00 0,00 1088995,4
0

- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1088995,40 0,00 0,00 1088995,4
0

3. Город
Чебоксары

Развитие
систем
водоснабжения
в городе
Чебоксары
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

модер
низаци

я

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

804090,06 0,00 0,00 804090,06 - -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
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СМР 804090,06 0,00 0,00 804090,06

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Комсомольский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

363587,2 359951,2 3635,95 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 363587,2 359951,2 3635,95 0,00

1. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (X
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

133447,0 132112,5 1334,5 0,00 1390657,8
9

19

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 133447,0 132112,5 1334,5 0,00

2. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Александровско
м сельском
поселении
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

44455,8 44011,25 444,55 0,00 282123,39 14

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 44455,8 44011,25 444,55 0,00
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3. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Комсомольском
сельском
поселении
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

77191,92 76420,00 771,92 0,00 269084,50 13

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 77191,92 76420,00 771,92 0,00

4. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Тугаевском
сельском
поселении
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

50674,00 50167,25 506,75 0,00 262655,76 12

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 50674,00 50167,25 506,75 0,00

5. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост
ь
объекта,
в том
числе:

36585,90 36220,00 365,90 0,00 95820,10 3

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
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Урмаевском
сельском
поселении
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

СМР 36585,90 36220,00 365,90 0,00

6. Комсомольск
ий
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
водопроводным
и сетями в
Шераутском
сельском
поселении
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост
ь
объекта,
в том
числе:

21232,50 21020,20 212,30 0,00 169517,74 7

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 21232,50 21020,20 212,30 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Порецкий муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

58824,58 58236,33 588,25 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 58824,58 58236,33 588,25 0,00

1. Порецкий
муниципальн
ый район

II этап
строительства
водопровода в
с. Порецкое
Порецкого

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том

58824,58 58236,33 588,25 0,00 117175,65 6
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района
Чувашской
Республики

числе:

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 58824,58 58236,33 588,25 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Цивильский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

43457,21 43000,00 457,21 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 43457,21 43000,00 457,21 0,00

1. Цивильский
муниципальн
ый район

Строительство
локальной
станции
водоподготовки
на одиночной
скважине с
модернизацией
водопроводных
сетей в г.
Цивильск
Чувашской
Республики

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

43457,21 43 000,00 457,21 0,00 67930,48 2

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 43457,21 43000,00 457,21 0,00

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Шемуршинский муниципальный район":

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

243460,15 241025,60 2434,55 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 243460,15 241025,60 2434,55 0,00
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1. Шемуршински
й
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (VII
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

172485,25 170760,40 1724,85 0,00 625495,97 20

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 172485,25 170760,40 1724,85 0,00

2. Шемуршински
й
муниципальн
ый район

Строительство
группового
водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов
Чувашской
Республики (XI
пусковой
комплекс)

муниципал
ьная
собственно
сть

строит
ельств

о

общая
стоимост

ь
объекта,

в том
числе:

70974,90 70265,20 709,7 0,00 471578,52 23

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 70974,90 70265,20 709,7 0,00

Приложение N 3
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ДИНАМИКА
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОДПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ
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ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

N
пп

Муниципальное
образование

Наименование объекта Прирост
численнос

ти
населени

я
(городског

о),
обеспечен

ного
качествен

ной
питьевой
водой из
систем

централиз
ованного
водоснаб

жения,
после
ввода

объекта в
эксплуата

цию

Прирост доли
населения

(городского),
обеспеченног

о
качественной

питьевой
водой из
систем

централизова
нного

водоснабжени
я, после ввода

объекта в
эксплуатацию,
приведенный

к общей
численности
(городского)
населения
Чувашской
Республики

График достижения целевого показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
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Целевой показатель Чувашской Республики x x 78,000 78,300 79,000 80,400 82,600 86,700

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе
реализации подпрограммы

106600 8,712 78,000 78,000 79,222 80,592 82,402 86,712

Суммарный прирост показателя по Чувашской Республике 106600 8,712 0,000 0,000 1,905 1,267 1,721 4,310

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Аликовский муниципальный район":

8347 0,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,275 0,406

1. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Ефремкасинском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

1702 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139

2. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Таутовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

1826 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149

3. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шумшевашском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

1449 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,118

4. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальных
станций водоподготовки на
одиночных скважинах с

3370 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000
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водопроводными сетями в
Аликовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Алатырский муниципальный район":

1700 0,139 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000

1. Алатырский муниципальный
район

Установка станции
обезжелезивания воды и
модернизация объектов
водоснабжения в п. Киря
Алатырского района
Чувашской Республики

1700 0,139 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Батыревский муниципальный район":

29371 2,401 0,000 0,000 0,658 1,231 0,512 0,000

1. Батыревский
муниципальный
район/Батыревское
сельское поселение,
Сугутское сельское
поселение, Шыгырданское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (I
пусковой комплекс)

8055 0,658 0,000 0,000 0,658 0,000 0,000 0,000

2. Батыревский
муниципальный
район/Алманчиковское
сельское поселение,
Кзыл-Чишминское сельское
поселение,
Татарско-Сугутское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (III
пусковой комплекс)

2788 0,228 0,000 0,000 0,000 0,228 0,000 0,000

3. Батыревский
муниципальный
район/Тойсинское сельское
поселение,

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов

3711 0,303 0,000 0,000 0,000 0,303 0,000 0,000
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Новоахпердинское сельское
поселение

Чувашской Республики (IV
пусковой комплекс)

4. Батыревский
муниципальный
район/Норваш-Шигалинское
сельское поселение,
Шаймурзинское сельское
поселение, Шыгырданское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (V
пусковой комплекс)

2480 0,203 0,000 0,000 0,000 0,203 0,000 0,000

5. Батыревский
муниципальный
район/Балабаш-Баишевское
сельское поселение,
Бахтигильдинское сельское
поселение,
Большечеменевское
сельское поселение,
Первомайское сельское
поселение, Сигачинское
сельское поселение,
Тарханское сельское
поселение, Шаймурзинское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VI
пусковой комплекс)

6075 0,497 0,000 0,000 0,000 0,497 0,000 0,000

6. Батыревский
муниципальный
район/Бикшикское сельское
поселение, Первомайское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VIII
пусковой комплекс)

2541 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 0,000

7. Батыревский
муниципальный
район/Долгоостровское
сельское поселение,
Новоахпердинское сельское
поселение, Туруновское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (IX
пусковой комплекс)

3721 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000
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Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Канаш":

26154 2,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,138

1. Город Канаш Развитие систем
водоснабжения в г. Канаш
Чувашской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Город Канаш Установка станции
водоподготовки из
Бахтиаровского источника и
расширение системы
водоснабжения г. Канаш
Чувашской Республики

26154 2,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,138

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Новочебоксарск":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Город Новочебоксарск Развитие систем
водоснабжения в г.
Новочебоксарск Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Чебоксары":

823 0,067 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000

1. Город Чебоксары Развитие систем
водоснабжения в г.
Чебоксары Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Город Чебоксары Водопровод от
повысительной насосной
станции Северо-Западного
района г. Чебоксары до д.
Чандрово Чувашской
Республики

823 0,067 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000

3. Город Чебоксары Модернизация очистной
водопроводной станции
"Заовражная"

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по муниципальному району/городскому округу
"Комсомольский муниципальный район":

16819 1,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 1,133

1. Комсомольский
муниципальный
район/Альбусь-Сюрбеевско
е сельское поселение,
Тугаевское сельское
поселение, Шераутское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (X
пусковой комплекс)

2961 0,242 0,000 0,000 0,000 0,000 0,242 0,000

2. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Александровском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

1905 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156

3. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Комсомольском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

3475 0,284 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,284

4. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Тугаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

2341 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191
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5. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Урмаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

4621 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378

6. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шераутском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

1516 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Порецкий муниципальный район":

6083 0,497 0,000 0,000 0,497 0,000 0,000 0,000

1. Порецкий муниципальный
район

II этап строительства
водопровода в с. Порецкое
Порецкого района
Чувашской Республики

6083 0,497 0,000 0,000 0,497 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Цивильский муниципальный район":

7750 0,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,633

1. Цивильский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
модернизацией
водопроводных сетей в г.
Цивильск Чувашской
Республики

7750 0,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,633

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Шемуршинский муниципальный район":

9553 0,781 0,000 0,000 0,000 0,000 0,781 0,000
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1. Шемуршинский
муниципальный
район/Бичурга-Баишевское
сельское поселение,
Старочукальское сельское
поселение, Чукальское
сельское поселение,
Шемуршинское сельское
поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VII
пусковой комплекс)

3388 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 0,000

2. Шемуршинский
муниципальный
район/Карабай-Шемуршинск
ое сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (XI
пусковой комплекс)

1115 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,164 0,000

3. Шемуршинский
муниципальный
район/Большебуяновское
сельское поселение,
Малобуяновское сельское
поселение,
Старочукальское сельское
поселение,
Трехбалтаевское сельское
поселение,
Чепкас-Никольское
сельское поселение,
Шемуршинское сельское
поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (II
пусковой комплекс)

5050 0,413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,413 0,000

Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

Целевой показатель Чувашской Республики x x 96,000 96,400 96,400 98,000 98,000 98,000

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе
реализации программы

34727 4,388 96,000 96,000 96,104 96,104 96,104 100,000
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Суммарный прирост показателя по Чувашской Республике 34727 4,388 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 4,284

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Аликовский муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Ефремкасинском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Таутовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шумшевашском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Аликовский муниципальный
район

Строительство локальных
станций водоподготовки на
одиночных скважинах с
водопроводными сетями в
Аликовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  315 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Итого по муниципальному району/городскому округу
"Алатырский муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Алатырский муниципальный
район

Установка станции
обезжелезивания воды и
модернизация объектов
водоснабжения в п. Киря
Алатырского района
Чувашской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Батыревский муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Батыревский
муниципальный
район/Батыревское
сельское поселение,
Сугутское сельское
поселение, Шыгырданское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (I
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Батыревский
муниципальный
район/Алманчиковское
сельское поселение,
Кзыл-Чишминское сельское
поселение,
Татарско-Сугутское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (III
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Батыревский
муниципальный
район/Тойсинское сельское
поселение,
Новоахпердинское сельское
поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (IV
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Батыревский
муниципальный
район/Норваш-Шигалинское

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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сельское поселение,
Шаймурзинское сельское
поселение, Шыгырданское
сельское поселение

Комсомольского районов
Чувашской Республики (V
пусковой комплекс)

5. Батыревский
муниципальный
район/Балабаш-Баишевское
сельское поселение,
Бахтигильдинское сельское
поселение,
Большечеменевское
сельское поселение,
Первомайское сельское
поселение, Сигачинское
сельское поселение,
Тарханское сельское
поселение, Шаймурзинское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VI
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Батыревский
муниципальный
район/Бикшикское сельское
поселение, Первомайское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VIII
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7. Батыревский
муниципальный
район/Долгоостровское
сельское поселение,
Новоахпердинское сельское
поселение, Туруновское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (IX
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Канаш":

26154 3,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,305
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1. Город Канаш Развитие систем
водоснабжения в г. Канаш
Чувашской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Город Канаш Установка станции
водоподготовки из
Бахтиаровского источника и
расширение системы
водоснабжения г. Канаш
Чувашской Республики

26154 3,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,305

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Новочебоксарск":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Город Новочебоксарск Развитие систем
водоснабжения в г.
Новочебоксарск Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу "Город
Чебоксары":

823 0,104 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000

1. Город Чебоксары Развитие систем
водоснабжения в г.
Чебоксары Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Город Чебоксары Водопровод от
повысительной насосной
станции Северо-Западного
района г. Чебоксары до д.
Чандрово Чувашской
Республики

823 0,104 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000

3. Город Чебоксары Модернизация очистной
водопроводной станции
"Заовражная"

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по муниципальному району/городскому округу
"Комсомольский муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Комсомольский
муниципальный
район/Альбусь-Сюрбеевско
е сельское поселение,
Тугаевское сельское
поселение, Шераутское
сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (X
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Александровском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Комсомольском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Тугаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Урмаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Комсомольский
муниципальный район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шераутском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Порецкий муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Порецкий муниципальный
район

II этап строительства
водопровода в с. Порецкое
Порецкого района
Чувашской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Цивильский муниципальный район":

7750 0,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,979

1. Цивильский муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
модернизацией
водопроводных сетей в г.
Цивильск Чувашской
Республики

7750 0,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,979

Итого по муниципальному району/городскому округу
"Шемуршинский муниципальный район":

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1. Шемуршинский
муниципальный
район/Бичурга-Баишевское
сельское поселение,
Старочукальское сельское
поселение, Чукальское
сельское поселение,
Шемуршинское сельское
поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VII
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Шемуршинский
муниципальный
район/Карабай-Шемуршинск
ое сельское поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (XI
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Шемуршинский
муниципальный
район/Большебуяновское
сельское поселение,
Малобуяновское сельское
поселение,
Старочукальское сельское
поселение,
Трехбалтаевское сельское
поселение,
Чепкас-Никольское
сельское поселение,
Шемуршинское сельское
поселение

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (II
пусковой комплекс)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение N 4
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки
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с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

(МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

N
пп

Администрация
муниципального

образования

Наименование объекта Вид работ
на объекте

Дата
предостав

ления
заказчику

земельного
участка

Подготовка проектной
документации

Выполнение
строительно-монтажных

работ на объекте

дата
заключения

договора
на

проектиров
ание

дата
завершени

я
проектных

работ

дата
заключения
договора на
строительст

во
(реконструк

цию)

плановая
дата ввода
объекта в

эксплуатац
ию

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

2 3 4 5 6 7 8 9

1. Аликовский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Ефремкасинском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской

строительст
во

02.2024 02.2022 08.2022 02.2024 05.2024
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Республики

2. Аликовский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Таутовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 03.2022 09.2022 02.2024 05.2024

3. Аликовский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шумшевашском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

строительст
во

09.2023 08.2022 05.2023 01.2024 05.2024

4. Аликовский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Аликовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2023 05.2022 09.2022 04.2023 11.2023

5. Алатырский
муниципальный
район

Установка станции
обезжелезивания воды и
модернизация объектов
водоснабжения в п. Киря
Алатырского района
Чувашской Республики

модернизац
ия

10.2020 04.2020 06.2021 04.2022 11.2022

6. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов

строительст
во

05.2021 10.2020 01.2021 05.2021 11.2021
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Чувашской Республики (I
пусковой комплекс)

7. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (III
пусковой комплекс)

строительст
во

05.2021 10.2020 01.2021 05.2022 11.2022

8. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (IV
пусковой комплекс)

строительст
во

05.2021 10.2020 01.2021 05.2022 11.2022

9. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (V
пусковой комплекс)

строительст
во

05.2022 03.2021 08.2021 04.2022 11.2022

10. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VI
пусковой комплекс)

строительст
во

05.2022 03.2021 08.2021 04.2022 11.2022

11. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VIII
пусковой комплекс)

строительст
во

04.2023 03.2022 06.2022 04.2023 11.2023
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12. Батыревский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (IX
пусковой комплекс)

строительст
во

04.2023 03.2022 12.2022 04.2023 11.2023

13. Город Канаш Развитие систем
водоснабжения в городе
Канаш Чувашской
Республики

модернизац
ия

01.2019 01.2018 12.2018 01.2019 12.2020

14. Город Канаш Установка станции
водоподготовки из
Бахтиаровского источника и
расширение системы
водоснабжения г. Канаш
Чувашской Республики

модернизац
ия

06.2023 01.2021 12.2021 06.2023 05.2024

15. Город
Новочебоксарск

Развитие систем
водоснабжения в городе
Новочебоксарск Чувашской
Республики

строительст
во

01.2018 01.2018 12.2018 01.2019 12.2019

16. Город Чебоксары "Водопровод от
повысительной насосной
станции Северо-Западного
района г. Чебоксары до д.
Чандрово Чувашской
Республики"

строительст
во

06.2019 04.2018 12.2018 07.2019 02.2021

17. Город Чебоксары Модернизация очистной
водопроводной станции
"Заовражная"

модернизац
ия

01.2020 01.2019 12.2019 01.2024 05.2024

18. Город Чебоксары Развитие систем
водоснабжения в городе
Чебоксары Чувашской
Республики

строительст
во

01.2018 01.2018 12.2018 01.2019 12.2019
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19. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (X
пусковой комплекс)

строительст
во

04.2023 03.2022 12.2022 04.2023 11.2023

20. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Александровском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 01.2023 12.2023 02.2024 05.2024

21. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Комсомольском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 01.2023 12.2023 02.2024 05.2024

22. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Тугаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 01.2023 12.2023 02.2024 05.2024

23. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Урмаевском сельском
поселении Комсомольского

строительст
во

02.2024 01.2023 12.2023 02.2024 05.2024
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района Чувашской
Республики

24. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями в
Шераутском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 01.2023 12.2023 02.2024 05.2024

25. Порецкий
муниципальный
район

"II этап строительства
водопровода в с. Порецкое
Порецкого района Чувашской
Республики"

строительст
во

06.2019 01.2016 12.2016 07.2019 06.2021

26. Цивильский
муниципальный
район

Строительство локальной
станции водоподготовки на
одиночной скважине с
модернизацией
водопроводных сетей в г.
Цивильск Чувашской
Республики

строительст
во

02.2024 03.2023 09.2023 02.2024 05.2024

27. Шемуршинский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (VII
пусковой комплекс)

строительст
во

04.2022 03.2021 09.2021 04.2023 11.2023

28. Шемуршинский
муниципальный
район

Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского районов
Чувашской Республики (XI
пусковой комплекс)

строительст
во

03.2024 03.2022 09.2022 04.2024 11.2023

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  327 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Приложение N 5
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ПРОГНОЗ
ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ

И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

N
пп

Муниципальное
образование

Наименование объекта Эксплуатирующая
организация

Размер
тарифа на
услуги по
горячему

водоснабже
нию,

холодному
водоснабже

нию,
водоотведе

нию до
реализации
мероприяти

й

Прогнозный
размер

тарифа на
услуги по
горячему

водоснабжени
ю, холодному
водоснабжени

ю,
водоотведени

ю после
реализации

мероприятий

Прогнозная
разница тарифа

для
потребителей

Источник
компенсации

тарифной разницы
для потребителей

организацио наимено рублей/куб. рублей/куб. м рублей/к %
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нно-правова
я форма

вание м уб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Аликовский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Ефремкасинском
сельском поселении
Аликовского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

УК
Жилище

27,36 28,10 0,74 2,70 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

2. Аликовский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Таутовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

УК
Жилище

27,36 28,10 0,74 2,70 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

3. Аликовский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

УК
Жилище

27,36 28,10 0,74 2,70 не требуется
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в Аликовском сельском
поселении Аликовского
района Чувашской
Республики

4. Аликовский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Шумшевашском
сельском поселении
Аликовского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

УК
Жилище

27,36 28,10 0,74 2,70 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

5. Алатырский
муниципальный
район

Установка станции
обезжелезивания воды
и модернизация
объектов
водоснабжения в п. Киря
Алатырского района
Чувашской Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

Водокан
ал
города
Алатыря
Чувашск
ой
Республ
ики

34,66 35,89 1,23 3,50 не требуется

6. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (I пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
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компенсации
тарифной разницы
не требуется

7. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (III пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

8. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IV пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

9. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  331 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Республики (V пусковой
комплекс)

Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

10. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VI пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

11. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (VIII
пусковой комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  332 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


12. Батыревский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (IX пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Чистое
село

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

13. Город Канаш Развитие систем
водоснабжения в городе
Канаш Чувашской
Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

Водокан
ал МО г.
Канаш

24,57 25,45 0,88 3,60 не требуется

14. Город Канаш Установка станции
водоподготовки из
Бахтиаровского
источника и расширение
системы
водоснабжения г. Канаш
Чувашской Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

Водокан
ал МО г.
Канаш

24,57 25,45 0,88 3,60 не требуется

15. Город
Новочебоксарск

Развитие систем
водоснабжения в городе
Новочебоксарск
Чувашской Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

Коммуна
льные
сети
города
Новочеб
оксарска

19,68 20,44 0,76 3,90 не требуется

16. Город Чебоксары Водопровод от
повысительной
насосной станции
Северо-Западного
района г. Чебоксары до

акционерное
общество

Водокан
ал

18,27 18,98 0,71 3,90 не требуется
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д. Чандрово Чувашской
Республики

17. Город Чебоксары Модернизация очистной
водопроводной станции
"Заовражная"

акционерное
общество

Водокан
ал

18,27 18,98 0,71 3,90 не требуется

18. Город Чебоксары Развитие систем
водоснабжения в городе
Чебоксары Чувашской
Республики

акционерное
общество

Водокан
ал

18,27 18,98 0,71 3,90 не требуется

19. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (X пусковой
комплекс)

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

20. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Александровском
сельском поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
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не требуется

21. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Комсомольском
сельском поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 не требуется

22. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Тугаевском сельском
поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

23. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Урмаевском сельском
поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
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не требуется

24. Комсомольский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
водопроводными сетями
в Шераутском сельском
поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

общество с
ограниченно
й
ответственн
остью

Коммуна
льный
сервис

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

25. Порецкий
муниципальный
район

II этап строительства
водопровода в с.
Порецкое Порецкого
района Чувашской
Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

"Объеди
нение
предпри
ятий
ЖКХ"
Порецког
о района

27,94 29,02 1,08 3,90 не требуется

26. Цивильский
муниципальный
район

Строительство
локальной станции
водоподготовки на
одиночной скважине с
модернизацией
водопроводных сетей в
г. Цивильск Чувашской
Республики

муниципаль
ное
унитарное
предприятие

УК г.
Цивильс
к

18,24 18,24 0,00 0,00 не требуется

27. Шемуршинский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской

открытое
акционерное
общество

Коммуна
льник

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
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Республики (VII
пусковой комплекс)

Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется

28. Шемуршинский
муниципальный
район

Строительство
группового водовода
Шемуршинского,
Батыревского,
Комсомольского
районов Чувашской
Республики (XI пусковой
комплекс)

открытое
акционерное
общество

Коммуна
льник

25,89 26,25 0,36 1,40 в населенных
пунктах, где
отсутствует ЦСВ,
тариф будет
рассчитан
Госслужбой
Чувашии по
конкурентной
политике и
тарифам.
Источник
компенсации
тарифной разницы
не требуется
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Приложение N 6
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды" государственной программы

Чувашской Республики "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

РАСЧЕТ
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" С РЕЙТИНГОВАНИЕМ

В ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Расчет бюджетной эффективности инвестиций
из федерального бюджета

Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение объема инвестиций из
федерального бюджета, направляемых на объект, и планового показателя увеличения доли населения,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется
по формуле

где:

V - объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей;

P - прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, приведенной к общей численности населения Чувашской Республики,
процентов;

E - показатель бюджетной эффективности, рублей.

Поз
ици
я в
рей
тинг

е

Наименование объекта Объем
инвестици

й из
федераль

ного
бюджета,

тыс.
рублей

Плановый показатель
увеличения доли

населения,
обеспеченного

качественной питьевой
водой из систем

централизованного
водоснабжения,

Значение
показателя
бюджетной

эффективност
и, рублей
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приведенной к общей
численности населения

Чувашской
Республики, процентов

1 2 3 4 5

1. Установка станции
водоподготовки из Бахтиаровского
источника и расширение системы
водоснабжения г. Канаш
Чувашской Республики

139292,1 2,138 65150654,82

2. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с модернизацией
водопроводных сетей в г.
Цивильск Чувашской Республики

43000,00 0,633 67930489,73

3. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Урмаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской Республики

36220,00 0,378 95820105,82

4. Строительство локальных
станций водоподготовки на
одиночных скважинах с
водопроводными сетями в
Аликовском сельском поселении
Аликовского района Чувашской
Республики

26713,23 0,284 97139018,18

5. Установка станции
обезжелезивания воды и
модернизация объектов
водоснабжения в п. Киря
Алатырского района Чувашской
Республики

14850,00 0,139 106834532,37

6. II этап строительства
водопровода в с. Порецкое
Порецкого района Чувашской
Республики

58236,33 0,497 117175714,29

7. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Шераутском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской Республики

21020,20 0,124 169517741,94

8. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Шумшевашском
сельском поселении Аликовского

22460,00 0,118 190338983,05
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района Чувашской Республики

9. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Ефремкасинском
сельском поселении Аликовского
района Чувашской Республики

28710,00 0,139 206546762,60

10. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(III пусковой комплекс)

49730,20 0,228 218114912,28

11. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Таутовском сельском
поселении Аликовского района
Чувашской Республики

33660,00 0,149 225906040,27

12. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Тугаевском сельском
поселении Комсомольского
района Чувашской Республики

50167,25 0,191 26265575916

13. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Комсомольском
сельском поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

76420,00 0,284 269084507,04

14. Строительство локальной станции
водоподготовки на одиночной
скважине с водопроводными
сетями в Александровском
сельском поселении
Комсомольского района
Чувашской Республики

44011,25 0,156 282123397,44

15. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(IX пусковой комплекс)

100183,87 0,304 329552203,95

16. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(VI пусковой комплекс)

172160,2 0,497 346398792,76
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17. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(VIII пусковой комплекс)

76701,7 0,208 368758173,07

18. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(IV пусковой комплекс)

138345,9 0,303 456587128,7

19. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики (X
пусковой комплекс)

132112,5 0,242 545919421,49

20. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(VII пусковой комплекс)

170760,40 0,277 616463537,90

21. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики (I
пусковой комплекс)

406707,0 0,658 618095744,68

22. Водопровод от повысительной
насосной станции
Северо-Западного района г.
Чебоксары до д. Чандрово
Чувашской Республики

69792,99 0,104 671086442,3

23. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики
(XI пусковой комплекс)

70265,20 0,091 772145054,94

24. Строительство группового
водовода Шемуршинского,
Батыревского, Комсомольского
районов Чувашской Республики (V
пусковой комплекс)

276447,2 0,203 1361808867,0

Приложение N 7
к подпрограмме "Строительство

и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки

с учетом оценки качества и безопасности
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питьевой воды" государственной программы
Чувашской Республики "Модернизация и развитие

сферы жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и
бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и
безопасности питьевой воды (далее соответственно - субсидия, муниципальное образование, уровень
софинансирования).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и
безопасности питьевой воды.

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета, поступающих на
реализацию мероприятий.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на
предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.

2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
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возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и
администрацией муниципального образования в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил по типовой
форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, подготавливаемого
(формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее соответственно - соглашение,
Минфин Чувашии, система "Электронный бюджет");

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинетом
Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в
государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной программы
Чувашской Республики);

е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

ж) наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и
проектную документацию на объекты капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении
которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой экспертизы
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году
предусматривается выделение субсидии на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные
работы).
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2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в течение 15 рабочих дней
со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований и
предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района (городского округа), утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значения результатов использования субсидии;

е) обязательство муниципального образования по достижению установленных соглашением
значений результатов использования субсидии;

ж) обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования
и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий
указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

н) обязательства муниципального образования по возврату средств в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения;
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р) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности, сроков ввода в эксплуатацию
(приобретения), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов;

с) обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества и стоимости приобретения объектов недвижимого имущества;

т) обязательство получателя субсидии по использованию экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (при наличии такой документации).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, связанного с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики определяется исходя из предельного уровня софинансирования на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
или результатов регионального проекта "Чистая вода", а также в случае существенного (более чем на 20
процентов) сокращения размера субсидии.

III. Методика распределения субсидий

Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии является реализация
на его территории мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования из республиканского бюджета
Чувашской Республики (Si) рассчитывается по формуле

где:

k - общее количество объектов, строительство и реконструкция (модернизация) которых
необходимы в соответствующем году в i-м муниципальном образовании;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле

Cj = (ОПj - CMj - Cfj - Cnj) x k,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  345 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86BF0FA5C2731D2C01EB30E1A9322C8404ABA8B5F7411043A0A03F19BDED5385A58876AC1990800O3tFF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


где:

ОПj - фактическая стоимость строительства и реконструкции (модернизации) j-го объекта в i-м
муниципальном образовании;

CMj - объем средств бюджета i-го муниципального образования, предусмотренных на
софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) j-го объекта в i-м муниципальном
образовании;

Cfj - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на софинансирование строительства
и реконструкции (модернизации) j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

Cnj - объем внебюджетных средств i-го муниципального образования, предусмотренных на
софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) j-го объекта в i-м муниципальном
образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета
Чувашской Республики. Определяется для каждого муниципального образования в процентах в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N
1049-р.

IV. Порядок финансирования

4.1. Предоставление субсидии осуществляется после направления администрацией
муниципального образования в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного
обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающей
наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного
обязательства с учетом установленного уровня софинансирования;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Рассмотрение заявки на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня ее поступления.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит предельный объем финансирования расходов до администраций
муниципальных образований в течение пяти рабочих дней с даты представления администрациями
муниципальных образований заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской
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Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями средств
бюджета муниципального образования.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской
Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.3. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению
N 3 к настоящим Правилам.

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых в отчетном году и установленных соглашением значений следующих результатов
использования субсидии:

а) количество крупных объектов, введенных в эксплуатацию;

б) доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения;

в) доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения.

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные
соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
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Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

5.2. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно
для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества),
в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, с учетом применения результатов
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в
отношении которых были допущены нарушения, в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил.

5.3. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
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предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в
сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим
пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном
порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом
настоящего пункта.

5.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в
республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии.

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской
Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);
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Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

5.7. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования
обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня
выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизиты лицевого счета, на
который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
муниципального образования.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат средств в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начала начисления пени, от суммы средств, использованной с нарушением целей или условий ее
получения.

VI. Осуществление контроля

6.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и
порядка предоставлении средств осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля.

6.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

6.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных
образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов
о достижении значений результатов использования субсидий с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.
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Приложение N 1
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам

городских округов на софинансирование
мероприятий по строительству

и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения

и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды

                                  ЗАЯВКА
          администрации _________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
             и бюджетам городских округов на софинансирование
               мероприятий по строительству и реконструкции
              (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
                 и водоподготовки с учетом оценки качества
                       и безопасности питьевой воды
                       на _________________ 20___ г.
                               (месяц)
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Наименование
объекта

финансирования

Объем
финансирова
ния за счет

средств
республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

Объем
финансирован

ия за счет
средств
местного
бюджета

Объем
выполненных

работ на
момент

представления
заявки на

основании актов
КС-2, рублей

Требуемая к
финансирован
ию сумма за
счет средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

Объем средств, освоенных муниципальным
образованием на отчетную дату

фактическое
выполнение

работ

кассовый
расход

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

на основании
платежных
поручений,

рублей

кассовый
расход

бюджета
муниципальн

ого
образования
на основании

платежных
поручений,

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 2
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам

городских округов на софинансирование
мероприятий по строительству

и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения

и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды

                                   ОТЧЕТ
           о расходах бюджета, в целях софинансирования которых
           предоставляется субсидия из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
             и бюджетам городских округов на софинансирование
               мероприятий по строительству и реконструкции
              (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
                 и водоподготовки с учетом оценки качества
                       и безопасности питьевой воды

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления   __________________________________________
Наименование местного бюджета    __________________________________________
Наименование финансового органа
муниципального образования       __________________________________________
Наименование органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств
республиканского бюджета
Чувашской Республики             __________________________________________
Наименование государственной
программы                        __________________________________________
Периодичность                    __________________________________________
Единица измерения: рублей
(с точностью до второго
десятичного знака после запятой) __________________________________________

    1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код
стро
ки

Средства бюджета муниципального
образования, рублей

всего в том числе средства
из республиканского
бюджета Чувашской

Республики

за
отчетн

ый
период

нарастающ
им итогом с

начала
года

за
отчетный
период

нарастающ
им итогом с

начала
года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  353 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало
года, всего

010 x x

из них:

подлежит возврату в республиканский
бюджет Чувашской Республики

011 x x

Объем субсидии, предоставленный
бюджету муниципального образования
из республиканского бюджета
Чувашской Республики

020

Предусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписи) муниципального
образования расходов, в целях
софинансирования которых
предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет
муниципального образования из
республиканского бюджета Чувашской
Республики

040 x x

Израсходовано средств бюджета
муниципального образования (кассовый
расход)

050

Восстановлено средств субсидии в
бюджете муниципального образования,
всего

060 x x

в том числе:

использованных не по целевому
назначению в текущем году

061 x x

использованных не по целевому
назначению в предшествующие годы

062 x x

использованных в предшествующие
годы

063 x x

Возвращено в республиканский бюджет
Чувашской Республики средств
субсидии, всего

070 x x

в том числе:

остаток средств субсидии на начало
года

071 x x

использованных не по целевому
назначению

072 x x
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использованные в предшествующие
годы

073 x x

Остаток средств субсидии на конец
отчетного периода (года), всего

080 x x

из них:

подлежит возврату в республиканский
бюджет Чувашской Республики

081 x x

    2.  Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования,
софинансирование   которых   осуществляется   из  республиканского  бюджета
Чувашской Республики
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Направление
расходов

Наименов
ание

мероприя
тия

Код
стро
ки

Предусмотре
но

бюджетных
ассигнований

в бюджете
муниципальн

ого
образования

на 2020 г.,
рублей

Кассовые расходы
бюджета

муниципального
образования, рублей

Уровень
софинан
сировани

я, %

Справочно

код
по
БК

наимен
ование

за
отчетный
период

нарастаю
щим

итогом с
начала

года

предусмотре
но

бюджетных
ассигновани
й в бюджете
муниципаль

ного
образования

на 2020 г.,
рублей

поступил
о из

республи
канского
бюджета
Чувашско

й
Республи

ки,
рублей

уровень
софинан
сирован

ия, %

кассовые расходы
бюджета

муниципального
образования, рублей

за
отчетны
й период

нарастающ
им итогом с

начала
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
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Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 3
к Правилам предоставления

и распределения субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам

городских округов на софинансирование
мероприятий по строительству

и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения

и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды

                                   ОТЧЕТ
              о достижении значений результатов использования
         субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики
            бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских
         округов на софинансирование мероприятий по строительству
             и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
              водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки
            качества и безопасности питьевой воды по состоянию
                       на ______________ 20___ года

Наименование уполномоченного органа
администрации муниципального образования __________________________________
Наименование бюджета муниципального
образования                              __________________________________
Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Чувашской Республики                     __________________________________
Наименование муниципальной программы     __________________________________
Наименование направления расходов        __________________________________
Периодичность                            __________________________________
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Наименовани
е

мероприятия

Наименование
результата

использования
субсидии (далее -

показатель
результативности)

Единица измерения по
ОКЕИ

Год, на который
запланировано

достижение
значения

показателя
результативности

Значение
показателя

результативности

Величина
отклонения,

%

Причина
отклонения

наименование код план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 5
к государственной программе

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 26.02.2020 N 77, от 17.06.2020 N 315,
от 01.10.2020 N 546)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Цель подпрограммы - повышение надежности функционирования газотранспортной
системы населенных пунктов Чувашской Республики

Задачи подпрограммы - обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и
модернизация газотранспортной системы;
увеличение использования газомоторного топлива

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели
(индикаторы):
строительство внутрипоселковых газопроводов к 2022 году -
89,3 километра;
газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным
газом - 820 единиц ежегодно;
перевод на природный газ автотранспортной техники - 1190
единиц ежегодно;
строительство автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станций - 2 единицы

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322, от 12.11.2019 N 449)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 1251463,2 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году - 160218,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 197542,3 тыс. рублей;
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в 2021 году - 213302,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 243000,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 243000,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики - 130507,2
тыс. рублей (11,4 процента), в том числе:
в 2019 году - 2720,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 52093,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 75693,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 96139,8 тыс. рублей (7,6 процента), в том
числе:
в 2019 году - 61370,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 12219,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 22549,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1024816,2 тыс. рублей (81,0
процента), в том числе:
в 2019 году - 96126,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 133229,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 115060,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 48600,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 243000,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 243000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- повышение уровня газификации населенных пунктов
Чувашской Республики;
увеличение использования газомоторного топлива на
территории Чувашской Республики.

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии
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социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254.

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования газотранспортной
системы населенных пунктов Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

увеличение использования газомоторного топлива.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления в
Чувашской Республике.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 31.07.2019 N 322)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач
подпрограммы.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

строительство внутрипоселковых газопроводов;

газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом;

перевод на природный газ автотранспортной техники;

строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году
следующих целевых показателей (индикаторов):
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

строительство внутрипоселковых газопроводов:

в 2019 году - 36,5 километра;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2020 году - 30,7 километра;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

в 2021 году - 2,5 километра;

в 2022 году - 0,0 километра;

в 2023 году - 0,0 километра;

в 2024 году - 0,0 километра;

в 2025 году - 0,0 километра;

в 2030 году - 0,0 километра;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  362 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5FF5D223A8FCA16EA0218942D97574DF3875E74170C39075CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5FF5D223A8FCA16EA0218942D97574DF3875E74170C39095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5FF5D223A8FCA16EA0218942D97574DF3875E74170C39095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5FF5D223A8FCA16EA0218942D97574DF3875E74170C39095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073D085CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E005CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


в 2035 году - 0,0 километра;

газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом:

в 2019 году - 820 единиц;

в 2020 году - 820 единиц;

в 2021 году - 820 единиц;

в 2022 году - 820 единиц;

в 2023 году - 820 единиц;

в 2024 году - 820 единиц;

в 2025 году - 820 единиц;

в 2030 году - 820 единиц;

в 2035 году - 820 единиц;

перевод на природный газ автотранспортной техники:

в 2019 году - 1190 единиц;

в 2020 году - 1190 единиц;

в 2021 году - 1190 единиц;

в 2022 году - 1190 единиц;

в 2023 году - 1190 единиц;

в 2024 году - 1190 единиц;

в 2025 году - 1190 единиц;

в 2030 году - 1190 единиц;

в 2035 году - 1190 единиц;

строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций:

в 2019 году - 0 единиц;

в 2020 году - 0 единиц;

в 2021 году - 0 единиц;

в 2022 году - 0 единиц;

в 2023 году - 1 единица;

в 2024 году - 0 единиц;

в 2025 году - 0 единиц;

в 2030 году - 1 единица;
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в 2035 году - 0 единиц.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора)
(достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики
в сфере газификации Чувашской Республики.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322)

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ

СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 31.07.2019 N 322)

На реализацию поставленной цели и решение задач подпрограммы направлены три основных
мероприятия.

Основное мероприятие 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов.

Мероприятие 1.1.1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул.
Санаторная г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1.2. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.
Северный.

Мероприятие 1.1.3. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пгт Сосновке.

Мероприятие 1.1.4. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу:
Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пгт Сосновка, мкр. Октябрьский.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Мероприятие 1.1.5. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу:
Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пгт Сосновка, мкр. Первомайский.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 1.1.6. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу:
Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пгт Сосновка, мкр. Пролетарский.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Основное мероприятие 2. Газификация населенных пунктов Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки
территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Развитие систем газоснабжения населенных пунктов Чувашской Республики.

Мероприятие 2.3. Газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная,
Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское
Красноармейского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Основное мероприятие 3. Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива.

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы обеспечит проектирование и строительство
новых газораспределительных систем и сооружений, обеспечивающих природным газом жилые дома,
объекты жилищно-коммунального хозяйства и увеличение использования газомоторного топлива на
территории Чувашской Республики.
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Основное мероприятие 4. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств,
полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным
обществом "Газпром газораспределение Чебоксары".
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Произведенные затраты на реконструкцию (техническое перевооружение) объектов государственной
собственности Чувашской Республики подлежат учету в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.1. Газопровод высокого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района
Чувашской Республики; подземный газопровод низкого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района
Чувашской Республики; оборудование: ГСГО-2; станция катодной защиты ПДВ-1, 2; кадастровый
(условный) номер 21-21-07/017/2011-314; адрес: Чувашская Республика, начало: в 360 м к северо-западу
от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики, проходит
по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; окончание: в 14 м к юго-западу от магазина
Аликовского райпо с. Чувашская Сорма и около жилого дома 5 по ул. Советская с. Чувашская Сорма
Аликовского района; начало: в 14 м к северо-западу от магазина с. Чувашская Сорма Аликовского района,
проходит по ул. Советская, Октябрьская и Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района;
окончание: около жилых домов 7, 10, 26 по ул. Октябрьская, д. 5 и здания почты по ул. Советская, д. 8 по
ул. Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение)
ШРП N 2003 в с. Чувашская Сорма).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.2. Производственно-технологический комплекс: подземный газопровод высокого
давления 6 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью трубопровода 9,13 п. м; подземный и надземный
газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью 727,46 п. м; кадастровый
(условный) номер 21:07:00:0000:31-19:Г3:Г4; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, д.
Шафранчик; начало: в 47 метрах к северо-востоку от жилого дома N 1 по улице Данилова деревни
Шафранчик Аликовского района, проходит по землям Шумшевашской сельской администрации;
окончание: в 41 метре к северо-востоку от жилого дома N 1 по ул. Данилова деревни Шафранчик
Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2169 в д. Шафранчик).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.3. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления до д.
Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод низкого давления д. Прошкино Аликовского
района; оборудование: ГСГО-1; станция катодной защиты ОПС-2-50/24; кадастровый (условный) номер
21-21-07/011/2011-317; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район; начало трассы Г: в 800 м к
северу от д. Элекейкино Аликовского района; проходит по землям СХПК "Шумшевашский"; окончание: в 50
м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прошкино Аликовского района; начало трассы
Г1: в 48 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прошкино Аликовского района;
проходит по улицам Кооперативная, Набережная, Новая д. Прошкино Аликовского района; окончание:
около жилых домов 28 по ул. Набережная, 48 по ул. Новая д. Прошкино Аликовского района
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2172 в д. Прошкино).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.4. Газоснабжение д. Ойкас-Яуши Вурнарского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2894/Г, Г1, Г2; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский
район, д. Ойкас-Яуши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1137).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.5. Газоснабжение д. Чиршкас-Мураты Вурнарского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2866/Г, Г1; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район,
д. Чиршкас-Мураты (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1111).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  365 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E025CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E045CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E075CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E065CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073E085CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F015CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F005CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Мероприятие 4.6. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Советская, ул.
Комсомольская, ул. Пионерская, котельной N 7 детского сада "Ромашка" пгт Вурнары Вурнарского района
Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2684/ Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5; адрес:
Чувашская Республика, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул.
Пионерская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1288 в пгт Вурнары).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.7. Газоснабжение жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны
Ибресинского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.8. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-47; адрес: Чувашская Республика, район Ибресинский,
пгт Ибреси, ул. Газопроводная, ул. Железнодорожная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП
N 3001 в пгт Ибреси по ул. Газопроводная).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.9. Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (107 ед.) по ул. Лесная,
ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Молодежная, ул. Цветочная в с. Шихазаны Канашского района Чувашской
Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.10. Газоснабжение ул. Ленина, Садовая, Октябрьская в г. Козловка Козловского
района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.11. Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная,
ул. 4-я Придорожная, ул. 5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г. Мариинский Посад
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.12. Газоснабжение ул. Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской
Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.13. Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод
высокого давления Р-6 кгс/кв. см с. Акрамово Моргаушского района; ГРП с. Акрамово СХПК "Герой"
Моргаушского района; распределительный газопровод низкого давления с. Акрамово Моргаушского
района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-047; адрес: Чувашская Республика,
Моргаушский район, с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 5 в с. Акрамово).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.14. Газоснабжение топочной отделения Сбербанка с. Моргауши Моргаушского
района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:17:00:0000:3155; адрес: Чувашская
Республика, Моргаушский район, с. Моргауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 83 в
с. Моргауши по ул. Ленина).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.15. Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод
высокого давления д. Шоркасы Моргаушского района, уличный газопровод низкого давления д. Шоркасы и
д. Вурмой Моргаушского района; ГРП д. Шоркасы Моргаушского района; кадастровый (условный) номер
21-21-07/002/2011-062; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, Ярабайкасинское сельское
поселение, д. Вурмой и д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 164 в д.
Шоркасы).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.16. Газоснабжение ул. Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской
Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  366 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F035CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F025CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F055CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F045CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F075CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F065CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7417073F085CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E74170730015CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E74170730005CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E74170730035CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Мероприятие 4.17. Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул.
Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского
сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого
давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.18. Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (22 ед.) в д. Хорнуй
Цивильского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.19. Газорегуляторный пункт с. Визикасы; кадастровый (условный) номер
21:20:00:0000:3872; адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Визикасы (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 37).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.20. Газопровод высокого давления и ПРГ до д. Хирле-Сир Чебоксарского района
Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.21. Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов в д. Хирле-Сир
Чебоксарского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.22. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Молодежная д.
Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер
21:21:00:0000:3235; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: от подземной точки
врезки ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; начало: ул. Молодежная,
ГСГО-2 на стене д. 4; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул.
Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, 5; начало: ул. Молодежная, 2;
окончание: ул. Молодежная, 3; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 1 д. Большие
Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 85 в д. Большие Катраси).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.23. ПТК: газоснабжение жилых домов позиции 1А, 1Б в п. Сюктерка Чебоксарского
района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:00000:3138; адрес: Чувашская
Республика, Чебоксарский район, п. Сюктерка; начало: от надземной точки врезки в 12 м от торца
котельной санатория "Волжские зори" п. Сюктерка; окончание: на стене котельной "Волжские зори" п.
Сюктерка; начало: задвижка после ГРПШ у котельной санатория "Волжские зори" п. Сюктерка; окончание:
4,5 м от д. 1б п. Сюктерка (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 174 в п. Сюктерка).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.24. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д.
Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: от подземной точки
врезки 50 м от ГРП N 1 д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 90 в д. Сархорн).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.25. Газоснабжение д. Салабайкасы Чебоксарского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 1:21:00:0000:3075; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район;
начало: от подземной точки врезки 10,33 м от ГРПШ; окончание: ГРПШ 27 м от ул. Медицинская, 1;
начало: ГРПШ; окончание: ул. Толстого, 11, ул. Космонавтов, 11 д. Салабайкасы (реконструкция
(техническое перевооружение) ШРП N 108).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.26. Межпоселковый и распределительный газопровод д. Пикшик Чебоксарского
района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-11/005/2005-267; адрес: Чувашская
Республика, Чебоксарский район, д. Пикшик, ул. Луговая; начало: северо-восток от д. Пикшик; ГРП около
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д. Пикшик; окончание: ГРП к северо-востоку от д. Пикшик; заглушка около жилых домов: 2, 51, 3, 46, 50 по
ул. Луговая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 29 в д. Пикшик).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.27. ПТК: газопровод высокого давления д. Селиванкино Чебоксарского района
Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3072; адрес: Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: подземная точка врезки на расстоянии 25 м от железной дороги Канаш -
Чебоксары; проходит на север по землям СХПК "Пучах"; окончание: ГРП д. Селиванкино (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 28 в д. Селиванкино).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.28. Газоснабжение д. Митрофанкасы Чебоксарского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3132; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район;
начало: от подземной точки врезки вдоль автодороги Большие Катраси - Малые Карачуры, 540 м от ул.
Садовая; окончание: ГРП N 1 "д. Большие Катраси" 46 м от ул. Садовая, д. 3 д. Митрофанкасы
(реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 27 в д. Митрофанкасы).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.29. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д.
Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: от подземной точки
врезки 50 м от ГРП N 1 д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 89 в д. Малые Карачуры).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.30. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д.
Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: от подземной точки
врезки 50 м от ГРП N 1 д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 87 в д. Василькасы).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.31. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-137;
адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 26).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.32. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-132;
адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Чалымкасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 15).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.33. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-130;
адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Шоркасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 24).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.34. ГРП д. Новое Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21-21-18/001/2012-083; адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район,
д. Новое Байдеряково, примерно в 200 м в западном направлении от дома N 11 по ул. Центральная
(реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 54 в д. Новое Байдеряково).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.35. Газоснабжение ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской
Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Мероприятие 4.36. Газоснабжение малоэтажной жилой застройки в квартале "Западный" г. Алатырь
Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.37. Наружные сети газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь
Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.38. Газоснабжение "Чувашвтормет" Шумерлинского участка г. Шумерля по ул.
Кооперативная, д. 7; кадастровый (условный) номер 21-21-12/019/2012-367; адрес: Чувашская Республика,
г. Шумерля; начало трассы Г3: точка врезки в существующий газопровод высокого давления около
территории "Чувашвтормет" по адресу: дом N 7 ул. Кооперативная; окончание трассы Г3: ГСГО на
территории "Чувашвтормет" по адресу: дом N 7 ул. Кооперативная; начало трассы Г2: ГСГО на территории
"Чувашвтормет" по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; окончание трассы Г2: заглушка возле склада металла
на территории "Чувашвтормет" по адресу: дом N 7 ул. Кооперативная (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 105 в г. Шумерля по ул. Кооперативная, д. 7).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.39. Газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:473
(ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/006/2005-91); адрес: начало: 155 м
юго-восточнее от жилого дома 40; окончание: 65 м северо-западнее от д. 45 по ул. Южная (реконструкция
(техническое перевооружение) ШРП N 2161 в д. Якейкино) - замена газового оборудования, находящегося
в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.40. Газопровод высокого давления до ГСГО-1 деревни Шерашево СХПК "Таутово"
Аликовского района; газопровод низкого давления деревни Шерашево СХПК "Таутово" Аликовского
района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:423 (ранее присвоенный кадастровый (условный)
номер 21-21-07/015/2011-352); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский район, д. Шерашево;
начало: в 156 м к северо-востоку от магазина Аликовского райпо; проходит по землям СХПК "Таутово"
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2032 в д. Шерашево) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.41. Газоснабжение деревни Тимирзькасы Аликовского района; кадастровый
(условный) номер 21:07:210501:136 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21-21-07/011/2011-312); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Аликовский; начало: в 40 метрах к
югу от жилого дома N 69 по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; проходит по
улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; окончание: около жилых домов N 2, 41, 42 по
улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение)
ШРП N 2067 д. Тимирзькасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.42. Надземный газопровод низкого давления ул. Садовая, ул. Мира деревни
Изванкино Аликовского района; оборудование: ПШГР-1; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2778
(ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-311); адрес: Чувашская
Республика - Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Илгышевское, д. Изванкино; начало: в 41
метре к северу от жилого дома N 35 по улице Садовая деревни Изванкино Аликовского района; проходит
по улицам Садовая, Мира деревни Изванкино Аликовского района; окончание: около жилых домов N 15,
14, 1, 52, 49 по улице Садовая и N 49, 14, 24, 2 по улице Мира деревни Изванкино Аликовского района
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2071 в д. Изванкино) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Мероприятие 4.43. Газопровод высокого давления деревни Сормпось-Шумшеваши Аликовского
района, надземный газопровод низкого давления д. Сормпось-Шумшеваши, д. Ишпарайкино Аликовского
района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2779 (ранее присвоенный кадастровый (условный)
номер 21-21-07/017/2011-357); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский район; начало: в 800
метрах к северу от деревни Элекейкино; проходит по территории СХПК "Пучах"; окончание: в 34 м к
северо-западу от жилого дома N 34 деревни Сормпось-Шумшеваши; начало: в 30 м к северо-западу от
жилого дома N 34 д. Сормпось-Шумшеваши; проходит по улицам Александрова и Садовая д.
Сормпось-Шумшеваши и по улице Заовражная д. Ишпарайкино; окончание: около домов N 1, N 3, N 29, N
24 по улице Александрова, N 39 по улице Заовражная д. Ишпарайкино (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2176 в д. Сормпось-Шумшеваши) - замена газового оборудования, находящегося
в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.44. Газопровод высокого давления д. Верхние и Нижние Татмыши Аликовского
района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000: 1939 (ранее присвоенный кадастровый (условный)
номер 21:07:00:0000:35-5:Г3); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Аликовский; начало: в 46 м к
северу от жилого дома N 1 по ул. Союзная д. Кивкасы Аликовского района; проходит по землям СХПК
"Звезда", "Слава", "Волга" Аликовского района; окончание: в 150 м к северо-западу от д. N 2 по ул.
Молодежная д. Нижние Татмыши Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП
N 2098 в д. Верхние Татмыши) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.45. Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого
давления 0,03 кгс/кв. см д. Ягунькино, оборудование: ГСГО; кадастровый (условный) номер
21:07:000000:449 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:72-20.Т1/Г2); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский район, д. Ягунькино, ул. Советская, ул. Мира
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2188 в д. Ягунькино) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.46. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:07: 000000:469 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000: 44-20:Г3); адрес: Чувашская Республика -
Чувашия, Аликовский район, д. Кивкасы, в 200 м к югу от МТП села Яндоба (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2123 в д. Кивкасы) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.47. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления д.
Ишпарайкино Аликовского района, газопровод низкого давления д. Ишпарайкино; кадастровый (условный)
номер 21:07:000000: 1332 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1-19); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Шумшевашское, д.
Ишпарайкино; начало: в 150 м к югу от зерносклада СХПК "Пучах"; окончание: в 88,4 м к югу от СДК
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2155 в д. Ишпарайкино) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.48. Газоснабжение трех 18-кв. жилых домов, кадастровый (условный) номер
21:07:000000:623 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:000000:84-1); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский район, с. Аликово; начало: в 40 м к юго-западу от д. 38/2 по
ул. Советская; окончание: около д. N 36/1, 38/2 по ул. Советская (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2009 в с. Аликово) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
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предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.49. Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого
давления 0,03 кгс/кв. см протяженностью трубопровода 1189,0 п. м; оборудование: ГСГО; кадастровый
(условный) номер 21:07:000000: 915 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21:07:00:0000:71-20); адрес: Чувашская Республика, район Аликовский, сельское поселение Яндобинское,
д. Челкасы, ул. Восточная; начало: в 23 метрах к юго-востоку от жилого дома N 37 по улице Восточная
деревни Челкасы, проходит по улице Восточная деревни Челкасы; окончание: около жилых домов N 1, 2
по улице Восточная деревни Челкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2185 в д.
Челкасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по
заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.50. Газопровод высокого давления улицы Цветочная села Аликово; газопровод
низкого давления улицы Цветочная села Аликово; кадастровый (условный) номер 21:07:142115:206 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/013/2011-007); адрес: Чувашская Республика,
Аликовский район, сельское поселение Аликовское, с. Аликово; начало: в 95 метрах от жилого дома N 38
по улице Цветочная села Аликово Аликовского района; проходит по улице Цветочная села Аликово;
окончание: в 100 метрах от жилого дома N 38 по улице Цветочная села Аликово; начало: в 100 метрах от
жилого дома N 38 по улице Цветочная с. Аликово; проходит по улице Цветочная села Аликово; окончание:
около жилого дома N 3 по улице Цветочная села Аликово (реконструкция (техническое перевооружение)
ШРП N 2007 в с. Аликово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.51. Газоснабжение по ул. Лесная, Семенова, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная,
Вишневая, Луговая с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.52. Надземный газопровод среднего давления; кадастровый (условный) номер
21:09:000000:375 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/021/2011-091); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, район Вурнарский, пгт Вурнары, врезка в газопровод, расположенный в
80 м в северо-западном направлении от дома 40 по ул. Инженерная; окончание: заглушка около дома 40
по ул. Инженерная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1410 в пгт Вурнары) - замена
газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.53. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер
21:09:000000:601 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2908/Г); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, Вурнарский мясокомбинат
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1406 в пгт Вурнары) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.54. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09: 280105:1061 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000: 2864/Г4, Г5, Г6); адрес: Чувашская Республика
- Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Илларионова (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1025 в пгт Вурнары) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.55. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер
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21:09:000000:823 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00: 0000:2896/Г, Г1, А); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский район, д. Хора-Сирма, село Кошлоуши, литера Г уч. 1 - уч.
2 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 1231) - замена газового оборудования,
находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной
безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него
ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.56. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09: 140105:799 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000: 2869/Г); адрес: Чувашская Республика,
Вурнарский район, село Калинино, от котельной СПТУ до котельной ПНИ (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 1388 в с. Калинино) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.57. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер 21:10:000000:6466 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21-21-04/009/2005-39); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул.
Маресьева (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 3156 в пгт. Ибреси) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.58. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:10: 000000:551 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/011/ 2012-080); адрес: Чувашская Республика -
Чувашия, район Ибресинский, пгт Ибреси; начало трассы: точка врезки в существующий газопровод
высокого давления в 33 м от д. 16 по ул. Сельхозтехники (реконструкция (техническое перевооружение)
ШРП N 3272 в пгт Ибреси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.59. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер
21:10:000000:1341 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-50); адрес:
Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, сельское поселение Ибресинское, ул.
Сельхозтехники (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 3182 в пгт Ибреси) - замена
газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.60. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:10: 000000:1899 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/004/ 2011-238); адрес: Чувашская Республика -
Чувашия, Ибресинский район, село Хормалы; начало трассы Г3: точка врезки в газопровод в 330 м от
дома N 46 по ул. Ленина (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 3111 в д. Новые Высли) -
замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению
экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.61. ГРП; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:3164 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21:10:00:0000:Р10/3051); адрес: Чувашская Республика - Чувашия,
Ибресинский район, д. Сирикли (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 3150 в д. Сирикли) -
замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению
экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП)
и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Мероприятие 4.62. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер
21:11:000000:1399 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/046/2010-388); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Канашский район, село Вутабоси, д. Караклы (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 7 в д. Вутабоси) - замена газового оборудования, находящегося в
муниципальной собственности, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.63. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления в с.
Шутнерово Козловского района. Газопровод низкого давления в с. Шутнерово Козловского района;
кадастровый (условный) номер 21:12:000000:2572 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21:12:00:0000:7464); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, с. Шутнерово, ул.
Молодежная, ул. Озерная, ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Степная (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 89 в с. Шутнерово) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.64. Производственно-технологический комплекс: газопровод к котельной филиала
"Козловкагаз"; кадастровый (условный) номер 21:12:123204:306 (ранее присвоенный кадастровый
(условный) номер 21:12:00: 0000:7479); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, г.
Козловка, ул. Шоссейная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 67 в г. Козловка) -
замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению
экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.65. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13: 170205:220 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000: 1333); адрес: от ГРП до котельной школы
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 4 в с. Урмаево) - замена газового оборудования,
находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной
безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.66. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13: 170205:220 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000: 1333); адрес: от ГРП до котельной школы
(реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 3 в с. Урмаево) - замена газового оборудования,
находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной
безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него
ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.67. Уличный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер
21:13:000000:662 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:17:0000:Р13/1349-3); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, район Комсомольский, с. Урмаево, ул. Центральная - точка врезки д.
20, окончание д. 1; ул. Советская - точка врезки д. 15, окончание д. 53; точка врезки д. 16, окончание д. 32;
ул. Баумана - точка врезки д. 72, окончание д. 75; ул. Овражная - точка врезки по ул. Баумана у д. 57; ул.
Ленина - точка врезки д. 21, окончание д. 1; ул. Новая, ул. Южная, ул. Родниковая - точка врезки д. 1
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 6 в с. Урмаево) - замена газового оборудования,
находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной
безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.68. Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, ГРП; кадастровый
(условный) номер 21:15:000000:3614 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21:15:00:0000:492); адрес: 429049, Чувашская Республика - Чувашия, Красночетайский район, с.
Баймашкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 58 в с. Баймашкино) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
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промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и
установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.69. Газоснабжение жилых домов в д. Пущино Мариинско-Посадского района.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.70. Газоснабжение новых домов; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:757
(ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-082); адрес: Чувашская Республика
- Чувашия, район Моргаушский, с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 6 в с.
Акрамово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по
заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.71. Газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:2952
(ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-038); адрес: Чувашская
Республика, район Моргаушский, д. Шомиково (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 166 в
д. Шомиково) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по
заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости
(здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.72. Газоснабжение топочной школы; кадастровый (условный) номер
21:17:000000:1335 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-008); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Шатьмапосинское сельское поселение, д.
Шатьмапоси, улица Центральная; начало трассы: точка врезки в существующий газопровод,
расположенная около дома N 7; окончание трассы: кран dv = 20 у дома N 3 (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 169 в д. Шатракасы) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.73. Надземный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер
21:17:060401:713 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-109; адрес:
надземный газопровод низкого давления, газоснабжение д. 20 и д. 22 (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 20 в с. Большой Сундырь, Моргаушский район) - замена газового оборудования,
находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной
безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.74. ГВД; кадастровый (условный) номер 21:19:000000: 2225 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21:19:00:0000:117); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район
Урмарский, с. Ковали; начало: д. Старые Урмары по земле СХПК "Ковали" птицефабрики "Урмарская" по
ул. Братьев Тукмаковых; окончание: дом N 3 по ул. Братьев Тукмаковых - дом N 1 (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 12 в с. Ковали) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.75. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Школьная, ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Акулево д. Хыркасы Чебоксарского района
Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6456 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-337); адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский
район, д. Хыркасы, ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Акулево;
начало: подземная точка врезки в 350 м западнее д. Хыркасы; окончание: ГРП в 100 м западнее д.
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Хыркасы; ул. Зеленая, 1, 2; ул. Солнечная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 32 в д.
Хыркасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по
заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости
(здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.76. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д. Сятра-Марги
Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6474 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3050); адрес: Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от подземной точки врезки на 10,7 м южнее ГРП; начало: ГРП; окончание: ул.
Молодежная, 1; ул. Молодежная, 32; ул. Школьная, 5; ул. Школьная, 20 д. Сятра-Марги (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 33 в д. Сятра-Марги) - замена газового оборудования, находящегося
в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.77. Межпоселковый и распределительный газопровод д. Лапракасы Чебоксарского
района; кадастровый (условный) номер 21:21: 000000:5897 (ранее присвоенный кадастровый (условный)
номер 21:21:00:0000: 14238); адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: 150 м к северу
от д. Чиршкасы; окончание: ГРП в начале ул. Садовая д. Лапракасы; начало: ГРП в начале ул. Садовая д.
Лапракасы; окончание: ул. Садовая, 3, 4, 5, 8, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 34 д. Лапракасы) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.78. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение котельной школы в
д. Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер
21:21:000000:6477 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3109); адрес:
Чувашская Республика, Чебоксарский район; начало: от подземной точки врезки - базы минудобрения;
окончание: котельная школы в д. Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N
86 в д. Большие Катраси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.79. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, Малые Карачуры, Сархорн, Василькасы
Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6600 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221); адрес: Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от подземной точки врезки 50 м от ГРП N 1 д. Митрофанкасы; окончание:
шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы
(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 88 в д. Малое Янгильдино) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.80. Газопровод высокого давления деревни Собаккасы; кадастровый (условный)
номер 21:21:000000:1611 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/001/2012-234);
адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский; начало трассы Г3: подземная точка врезки
в существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 20 метрах в восточном
направлении от дома N 3 по ул. Садовая деревни Кшауши (реконструкция (техническое перевооружение)
ШРП N 131 в д. Собаккасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской
Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ
в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Мероприятие 4.81. Газопровод высокого давления деревни Кшауши; кадастровый (условный) номер
21:21:000000:1612 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-1 1/012/2012-306); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский; начало трассы Г3: подземная точка врезки в
существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 500 метрах в восточном
направлении от дома N 9а по ул. Шоссейная деревни Большие Котяки (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 130 в д. Кшауши) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.82. Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см; кадастровый (условный)
номер 21:22:000000:3217 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г5);
адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с.
Шемурша, ул. Космовского (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 18 в с. Шемурша) -
замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению
экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП)
и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.83. Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см; кадастровый (условный)
номер 21:22:000000:3215 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г9);
адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с.
Шемурша, ул. Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 15 в с. Шемурша) - замена
газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и
установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.84. Газоснабжение д. Нижарово Янтиковского района (уч. 1 - 10); кадастровый
(условный) номер 21:26:000000:1080 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер
21:26:00:0000:87/Г1); адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Нижарово; начало трассы:
задвижка dy = 150, расположенная в 3 м от шкафа ГРП, проходит по землям СХПК "Нижаровский", по ул.
Чапаева; окончание трассы: заглушки в 1,5 м от д. N 1, в 2 м от д. N 16 по улице Чапаева (реконструкция
(техническое перевооружение) ШРП N 11 в д. Нижарово) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему замену ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.85. Надземный газопровод; кадастровый (условный) номер 21:03:000000:429 (ранее
присвоенный кадастровый (условный) номер 21:03:00:0000:10334); адрес: Чувашская Республика, г.
Алатырь (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 8 в г. Алатырь) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и
установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.86. ГРП N 23; кадастровый (условный) номер 21:04: 000000:537 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21-21-05/030/ 2012-283); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г.
Канаш, примерно в 50 м в восточном направлении по улице Зеленая (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 23 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности
Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему
снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.87. ГРП; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:386 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4244); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г.
Канаш, д. 4 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 4 г. Канаш) - замена газового
оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
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промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и
установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.88. ГРП N 9; кадастровый (условный) номер 21:04:050212: 61 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4243); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г.
Канаш, ул. Пушкина, д. 9 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 9 в г. Канаш) - замена
газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы
промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и
установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.89. Газопровод среднего давления Р = 3,0 кгс/кв. см от точки врезки около ШЧ-19 до
ГРП ул. Разина, до ГРП пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:563 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21-21-05/007/2005-290); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш;
от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул. Разина, до ГРП пр. Ленина (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 10 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности
Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему
снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.90. Надземный газопровод низкого давления от ГРП по ул. Пушкина до дома N 1 по
пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04: 050212:32 (ранее присвоенный кадастровый (условный)
номер 21:04:00:0000: Р04/4311); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 11 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в
собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности,
предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.91. ГРП N 11; кадастровый (условный) номер 21:04: 060202:103 (ранее присвоенный
кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000: Р04/4245); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г.
Канаш, проспект Ленина, д. 11 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 12 в г. Канаш) -
замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению
экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП)
и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.92. Газопровод среднего давления по 14 кварталу; кадастровый (условный) номер
21:04:060208:237 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4319); адрес:
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Разина (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 19 в г.
Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по
заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему замену ПРГ в шкафном
исполнении.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.93. Газоснабжение пер. Гремячевский и ул. Гремячевская г. Чебоксары.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.94. Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (56 ИЖД),
расположенными по адресу: ул. Солнечная, г. Чебоксары, Чувашская Республика.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Мероприятие 4.95. Строительство подводящего газопровода для перспективы развития
газораспределительных сетей в д. Вурманкасы Чебоксарского района Чувашской Республики.
Газопроводы среднего и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.96. Газопровод высокого давления села Раскильдино Аликовского района Чувашской
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Республики, кадастровый номер 21:07:000000:1977, адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, с.
Раскильдино (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 2050).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.97. Газоснабжение д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики,
кадастровый номер 21:09:000000:2544, адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие
Яуши, ул. Северная, ул. Школьная, ул. Коммунальная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП
N 1145).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.98. Газоснабжение ул. Первомайская, ул. Чернышевского, пер. Звездный, котельной
N 1 по ул. Чернышевского пос. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики, кадастровый номер:
21:09:000000:2530, адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, пос. Вурнары, ул. Первомайская, ул.
Чернышевского, пер. Звездный (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N 1245).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.99. Газоснабжение производственного предприятия "Вурнарыгаз" Вурнарского
района Чувашской Республики, кадастровый номер 21:09:000000:528, адрес: Чувашская Республика,
Вурнарский р-н, пос. Вурнары, Калининское шоссе (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП N
1339).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.100. Газорегуляторный пункт, кадастровый номер 21:12:000000:7594, адрес:
Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Молодежная (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 7).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.101. Газорегуляторный пункт, кадастровый номер: 21:12:122101:161, адрес:
Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Нижнекурганская, д. 48 (реконструкция
(техническое перевооружение) ГРП N 9).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.102. Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод
высокого давления Р = 6 кгс/см2 д. Костеряки Моргаушского района; ГРП д. Костеряки СХПК "Герой"
Моргаушского района; распределительный газопровод низкого давления д. Костеряки Моргаушского
района, кадастровый номер 21:12:000000:752, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район,
Акрамовская сельская администрация, д. Костеряки (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N
60).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.103. Газопровод высокого давления Р = 6 кгс/см2 от точки врезки до ГСГО-2 колхоза
"Гигант" Моргаушского района, газопровод низкого давления от ГСГО до заглушки д. Чурикасы
Моргаушского района, кадастровый номер 21:17:070701:164, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский
район, Кадикасинская сельская администрация, д. Чурикасы (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 195).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.104. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д. Кадикасы КДП
"Гигант" Моргаушского района; ГРП-1 д. Кадикасы Моргаушского района; ГРП-2 д. Кадикасы Моргаушского
района, кадастровый номер 21:17:000000:1189, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район,
Кадикасинская сельская администрация, д. Кадикасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП
N 65).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.105. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д. Кадикасы КДП
"Гигант" Моргаушского района; ГРП-1 д. Кадикасы Моргаушского района; ГРП-2 д. Кадикасы Моргаушского
района, кадастровый номер 21:17:000000:1189, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район,
Кадикасинская сельская администрация, д. Кадикасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП
N 64).
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(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.106. Газорегуляторный пункт, кадастровый номер 21:16:000000:7709, адрес:
Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, мкр. Новинский (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 8).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.107. Газоснабжение центральной усадьбы д. Чиршкасы колхоза "Искра"
Чебоксарского района ЧР, кадастровый номер 21:21:000000:6690, адрес: Чувашская Республика,
Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки в 60 м от ГРП д. Чалымкасы; окончание в 15 м от
Дома культуры д. Чиршкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 22).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.108. Производственно-технологический комплекс: межпоселковый и
распределительный газопровод д. Сятракасы, кадастровый номер 21:21:000000:2795, адрес: Чувашская
Республика, Чебоксарский район, начало: подземная точка врезки в 25 м к востоку от котельной СХПК
"Дружба", надземная точка врезки: ГРП южнее д. Сятракасы, до заглушки: около котельной школы, около
ГРП, ул. Центральная, 8; ул. Советская, 55; ул. Речная, 6, 8, 15, 16; ул. Школьная, 1, 12; ул. Полевая, 13,
30 д. Сятракасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 23).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.109. Перекладка надземного газопровода низкого давления; кадастровый номер
21:03:010407:88; адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Алатырь, ул. III Интернационала, N 26 - 34
(реконструкция перехода газопровода низкого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.110. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления
деревень Русская Сорма и Анаткасы Аликовского района, газопровод высокого давления до ГСГО д.
Русская Сорма, газопровод низкого давления деревни Анаткасы); кадастровый номер 21:07:000000:1417;
адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, с. Русская Сорма, д. Анаткасы (реконструкция перехода
газопровода низкого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.111. Газопровод высокого давления д. Челкасы, д. Ягунькино Аликовского района;
кадастровый номер 21:07:000000:1922; адрес: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Аликовский, литера
Г3 уч. 1 - Г3 уч. 26; начало трассы: в 350 м к юго-востоку от здания Яндобинской средней
общеобразовательной школы Аликовского района; проходит по землям СХПК "Слава" и СХПК "Звезда"
Аликовского района; окончание в 23 м к юго-востоку от жилого дома N 37 по ул. Восточная д. Челкасы и в
45 м к юго-востоку от жилого дома N 1 по ул. Советская д. Ягунькино Аликовского района (реконструкция
перехода газопровода высокого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.112. Сооружение: газоснабжение д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый номер 21:09:000000:2548; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д.
Кольцовка, ул. Овражная, ул. Садовая (реконструкция перехода газопровода высокого давления через
овраг по ул. Центральная, Овражная методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.113. Сооружение: газоснабжение д. Хирпоси Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый номер 21:09:000000:991; адрес: Чувашская Республика - Чувашия, р-н
Вурнарский, д. Хирпоси, уч. 1 - 24, ул. Механизаторов, ул. 1 - 3 Зеленая, ул. Санарская, ул. Садовая, ул.
Русская, ул. Победы (реконструкция перехода газопровода высокого давления через р. Санарка методом
ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.114. Сооружение: газоснабжение д. Троицкое Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый номер 21:09:230102:226; адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский
р-н, д. Троицкое (реконструкция перехода газопровода высокого давления через р. Поштанарка методом
ГНБ).
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(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.115. Сооружение: газоснабжение д. Тузи-Сярмус, д. Троицкое, д. Старые Шорданы,
д. Тимерчкасы Вурнарского района Чувашской Республики, ГРП д. Тузи-Сярмус, ГРП д. Троицкое, ГРП д.
Старые Шорданы, д. Тимерчкасы; кадастровый номер 21:09:000000:279; адрес: Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Тузи-Сярмус, д. Троицкое, д. Старые Шорданы, д. Тимерчкасы (реконструкция
перехода газопровода высокого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.116. Сооружение: газоснабжение д. Тимерчкасы Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый номер 21:21:000000:6690; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д.
Тимерчкасы, ул. Центральная, ул. Новая (реконструкция перехода газопровода высокого давления через
овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.117. Сооружение: газоснабжение д. Вурман-Кибеки Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый номер 21:09:000000:2454; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д.
Вурман-Кибеки, ул. Куйбышева, ул. Школьная (реконструкция перехода газопровода высокого давления
через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.118. Газоснабжение д. Талой Ядринского района Чувашской Республики;
кадастровый номер 21:24:120114:165; адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Талой; начало
трассы: шкафной газорегуляторный пункт д. Талой; проходит по ул. Октябрьская; ул. 30 лет Победы в д.
Талой; окончание трассы: дома N 4, 24 по ул. Октябрьская, дома N 1, 2, 27, 35, 40, 54, 70 по ул. 30 лет
Победы в д. Талой (реконструкция перехода газопровода низкого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.119. Межпоселковый газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа от с. Кудеиха до д.
Кожевенное и от д. Кожевенное до с. Гарт (вторая нитка) Порецкого района ЧР; кадастровый номер
21:18:000000:4742; адрес: Чувашская Республика, Порецкий район (реконструкция перехода газопровода
высокого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.120. Подземный газопровод высокого давления к деревням Вурманкас-Туруново,
Шинер-Туруново, Лебедеры Чебоксарского района; кадастровый номер 21:21:000000:1585; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, Чиршкасинское сельское поселение, трасса Г3,
уч. 1 - 14 (реконструкция перехода газопровода высокого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.121. Газопровод высокого давления д. Табанары, Первомайское; кадастровый номер
21:20:000000:1256; адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, д. Табанары (реконструкция
перехода газопровода высокого давления через дамбу методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.122. Подземный газопровод высокого давления д. Анишхири Цивильского района
Чувашской Республики (литера Г3 уч. 1 - 8); подземный газопровод низкого давления д. Анишхири
Цивильского района Чувашской Республики (литера Г1 уч. 1 - 11); кадастровый номер 21:20:000000:811;
адрес: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, д. Чиричкасы, начало трассы Г3 - расположена
к северу от с. Шинеры; проходит в юго-восточном направлении к д. Анишхири; окончание Г3 - ГРП,
расположенный в 20 м к югу от д. N 2 по ул. Московская д. Анишхири (реконструкция перехода
газопровода высокого давления через дамбу методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.123. Подземный газопровод высокого давления до 6,0 кгс/см2 д. Словаши, д.
Малиновка Цивильского района (литера Г1 уч. 1 - 3); подземный газопровод низкого давления до 0,05
кгс/см2 д. Малиновка Цивильского района (литера Г2 уч. 1 - 9); кадастровый номер 21:20:000000:3194;
адрес: д. Малиновка (реконструкция перехода газопровода высокого давления через овраг методом ГНБ).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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Мероприятие 4.124. Газоснабжение пер. Гремячевский г. Чебоксары. Газопроводы среднего и
низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.125. Газоснабжение ул. Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской
Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.126. Газоснабжение ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской
Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.127. Газоснабжение комплекса жилых домов (20 ед.) в п. Калиновка Ибресинского
района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.128. Газоснабжение комплекса жилых домов (32 ед.) в п. XI лет Чувашии
Ибресинского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.129. Газоснабжение ул. Николаева с. Шимкусы Янтиковского района Чувашской
Республики (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 13.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Мероприятие 4.130. Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Акулево (реконструкция
(техническое перевооружение) ШРП N 60.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

График выполнения мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от
применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом "Газпром
газораспределение Чебоксары" представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2019 - 2035 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР
от 01.10.2020 N 546)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1251463,2 тыс. рублей, в
том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 130507,2 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов - 96139,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 1024816,2 тыс.
рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 765463,2 тыс. рублей,
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на 2 этапе - 243000,0 тыс. рублей, на 3 этапе - 243000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 160218,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 197542,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 213302,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 48600,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 48600,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 48600,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 48600,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 243000,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 243000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении N 2 к подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету
городского округа на газификацию Заволжской территории г. Чебоксары представлены в приложении N 3 к
подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по
газификации населенных пунктов Чувашской Республики представлены в приложении N 4 к
подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме "Газификация

Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ"

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449;

в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.02.2020 N 77,
от 01.10.2020 N 546)
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N
пп

Наименование мероприятия Основны
е

техничес
кие

характер
истики

Календарные сроки исполнения

проектно-изыскате
льские работы,

экспертиза проекта

строительно-монта
жные работы с
материалами,

оборудованием,
регистрация

объекта

начало заверше
ние

начало заверше
ние

1 2 3 4 5 6 7

1. Газопровод высокого давления с.
Чувашская Сорма Аликовского
района Чувашской Республики;
подземный газопровод низкого
давления с. Чувашская Сорма
Аликовского района Чувашской
Республики; оборудование:
ГСГО-2; станция катодной защиты
ПДВ-1, 2; кадастровый (условный)
номер 21-21-07/017/2011-314;
адрес: Чувашская Республика,
начало: в 360 м к северо-западу от
магазина Аликовского райпо с.
Чувашская Сорма Аликовского
района Чувашской Республики,
проходит по ул. Советская с.
Чувашская Сорма Аликовского
района; окончание: в 14 м к
юго-западу от магазина
Аликовского райпо с. Чувашская
Сорма и около жилого дома 5 по
ул. Советская с. Чувашская Сорма
Аликовского района; начало: в 14
м к северо-западу от магазина с.
Чувашская Сорма Аликовского
района, проходит по ул.
Советская, Октябрьская и
Молодежная с. Чувашская Сорма
Аликовского района; окончание:
около жилых домов 7, 10, 26 по ул.
Октябрьская, д. 5 и здания почты
по ул. Советская, д. 8 по ул.
Молодежная с. Чувашская Сорма
Аликовского района
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2003 в с.
Чувашская Сорма)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

2. Производственно-технологический
комплекс: подземный газопровод
высокого давления 6 кгс/ кв. см д.
Шафранчик протяженностью
трубопровода 9,13 п.м; подземный
и надземный газопровод низкого

РД-32М
(существ
ующий
регулято
р
давлени

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  383 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


давления 0,05 кгс/кв. см д.
Шафранчик протяженностью
727,46 п. м; кадастровый
(условный) номер
21:07:00:0000:31-19:Г3:Г4; адрес:
Чувашская Республика,
Аликовский район, д. Шафранчик;
начало: в 47 метрах к
северо-востоку от жилого дома N 1
по улице Данилова деревни
Шафранчик Аликовского района,
проходит по землям
Шумшевашской сельской
администрации; окончание: в 41
метре к северо-востоку от жилого
дома N 1 по ул. Данилова деревни
Шафранчик Аликовского района
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2169 в д.
Шафранчик)

я газа)

3. Производственно-технологический
комплекс: газопровод высокого
давления до д. Шафранчик и д.
Прошкино Аликовского района;
газопровод низкого давления д.
Прошкино Аликовского района;
оборудование: ГСГО-1; станция
катодной защиты ОПС-2-50/24;
кадастровый (условный) номер
21-21-07/011/2011-317; адрес:
Чувашская Республика,
Аликовский район; начало трассы
Г: в 800 м к северу от д.
Элекейкино Аликовского района;
проходит по землям СХПК
"Шумшевашский"; окончание: в 50
м к юго-западу от жилого дома 66
по ул. Кооперативная д. Прошкино
Аликовского района; начало
трассы Г1: в 48 м к юго-западу от
жилого дома 66 по ул.
Кооперативная д. Прошкино
Аликовского района; проходит по
улицам Кооперативная,
Набережная, Новая д. Прошкино
Аликовского района; окончание:
около жилых домов 28 по ул.
Набережная, 48 по ул. Новая д.
Прошкино Аликовского района
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2172 в д.
Прошкино)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

4. Газоснабжение д. Ойкас-Яуши
Вурнарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер

РДБК
1-50-35
(существ
ующий

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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21:09:00:0000:2894/Г, Г1, Г2;
адрес: Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Ойкас-Яуши
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1137)

регулято
р
давлени
я газа)

5. Газоснабжение д.
Чиршкас-Мураты Вурнарского
района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер
21:09:00:0000:2866/Г, Г1; адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д.
Чиршкас-Мураты (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 1111)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

6. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение ул.
Советская, ул. Комсомольская, ул.
Пионерская, котельной N 7
детского сада "Ромашка" пгт
Вурнары Вурнарского района
Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер
21:09:00:0000:2684/Г, Г1, Г2, Г3,
Г4, Г5; адрес: Чувашская
Республика, Вурнарский район, пгт
Вурнары, ул. Советская, ул.
Комсомольская, ул. Пионерская
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1288 в
пгт Вурнары)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

7. Газоснабжение жилой группы на
земельном участке вблизи д.
Ширтаны Ибресинского района
Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
3800 м

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

8. Газоснабжение пгт Ибреси
Ибресинского района;
кадастровый (условный) номер
21-21-04/001/2005-47; адрес:
Чувашская Республика, район
Ибресинский, пгт Ибреси, ул.
Газопроводная, ул.
Железнодорожная (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 3001 в пгт Ибреси по ул.
Газопроводная)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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9. Газоснабжение комплекса
индивидуальных жилых домов
(107 ед.) по ул. Лесная, ул.
Полевая, ул. Радужная, ул.
Молодежная, ул. Цветочная в с.
Шихазаны Канашского района
Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
4000 м

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

10. Газоснабжение ул. Ленина,
Садовая, Октябрьская в г.
Козловка Козловского района
Чувашской Республики

газопров
оды
среднего
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
720 м

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

11. Газоснабжение ул. 1-я
Придорожная, ул. 2-я
Придорожная, ул. 3-я
Придорожная, ул. 4-я
Придорожная, ул. 5-я
Придорожная, ул. 6-я
Придорожная, ул. Центральная г.
Мариинский Посад
Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики.
Газопроводы высокого и низкого
давления, ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
4000 м

2019 г. 2019 г.

12. Газоснабжение ул. Полевая д.
Шомиково Моргаушского района
Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
4000 м

2019 г. 2019 г.

13. Производственно-технологический
комплекс: распределительный
газопровод высокого давления Р-6
кгс/кв. см с. Акрамово
Моргаушского района; ГРП с.
Акрамово СХПК "Герой"
Моргаушского района;
распределительный газопровод
низкого давления с. Акрамово
Моргаушского района;
кадастровый (условный) номер
21-21-07/002/2011-047; адрес:

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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Чувашская Республика,
Моргаушский район, с. Акрамово
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 5 в с.
Акрамово)

14. Газоснабжение топочной
отделения Сбербанка с. Моргауши
Моргаушского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:17:00:0000:3155; адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район, с. Моргауши
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 83 в с.
Моргауши по ул. Ленина)

РДГД-20
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

15. Производственно-технологический
комплекс: распределительный
газопровод высокого давления д.
Шоркасы Моргаушского района,
уличный газопровод низкого
давления д. Шоркасы и д. Вурмой
Моргаушского района; ГРП д.
Шоркасы Моргаушского района;
кадастровый (условный) номер
21-21-07/002/2011-062; адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район,
Ярабайкасинское сельское
поселение, д. Вурмой и д.
Шоркасы (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 164 в д. Шоркасы)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

16. Газоснабжение ул. Афанасьева с.
Кудеиха Порецкого района
Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
1600 м

2019 г. 2019 г.

17. Газоснабжение ул. Центральная,
ул. Дорожная, ул. Светлая, ул.
Новочебоксарская, ул. Садовая,
ул. Тихая, ул. Зеленая, ул.
Спортивная п. Молодежный
Михайловского сельского
поселения Цивильского района
Чувашской Республики.
Газопроводы высокого и низкого
давления, ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
5400 м

2019 г. 2019 г.
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18. Газоснабжение группы
индивидуальных жилых домов (22
ед.) в д. Хорнуй Цивильского
района Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
2026 м

2019 г. 2019 г.

19. Газорегуляторный пункт с.
Визикасы; кадастровый (условный)
номер 21:20:00:0000:3872; адрес:
Чувашская Республика,
Цивильский район, с. Визикасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 37)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

20. Газопровод высокого давления и
ПРГ до д. Хирле-Сир
Чебоксарского района Чувашской
Республики

газопров
од
высокого
давлени
я, ПРГ,
протяже
нность
2040 м

2019 г. 2019 г.

21. Газоснабжение группы
индивидуальных жилых домов в д.
Хирле-Сир Чебоксарского района
Чувашской Республики

газопров
од
низкого
давлени
я,
протяже
нность
1699 м

2019 г. 2019 г.

22. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение ул.
Молодежная д. Большие Катраси
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3235; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки ул.
Молодежная, 4; окончание: ул.
Молодежная, ГСГО-2 на стене д.
4; начало: ул. Молодежная,
ГСГО-2 на стене д. 4; окончание:
ул. Молодежная, 4; начало: ул.
Молодежная, 2; окончание: ул.
Молодежная, 4; начало: ул.
Молодежная, 4; окончание: ул.
Молодежная, 5; начало: ул.
Молодежная, 2; окончание: ул.

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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Молодежная, 3; начало: ул.
Молодежная, 2; окончание: ул.
Молодежная, 1 д. Большие
Катраси (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 85 в д. Большие Катраси)

23. ПТК: газоснабжение жилых домов
позиции 1А, 1Б в п. Сюктерка
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:00000:3138; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, п. Сюктерка;
начало: от надземной точки врезки
в 12 м от торца котельной
санатория "Волжские зори" п.
Сюктерка; окончание: на стене
котельной "Волжские зори" п.
Сюктерка; начало: задвижка после
ГРПШ у котельной санатория
"Волжские зори" п. Сюктерка;
окончание: 4,5 м от д. 1б п.
Сюктерка (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 174 в п. Сюктерка)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

24. Газоснабжение д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки 50 м от
ГРП N 1 д. Митрофанкасы;
окончание: шкафные ГРП типа
ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 90 в д.
Сархорн)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

25. Газоснабжение д. Салабайкасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3075; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки 10,33 м от
ГРПШ; окончание: ГРПШ 27 м от
ул. Медицинская, 1; начало:
ГРПШ; окончание: ул. Толстого,

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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11, ул. Космонавтов, 11 д.
Салабайкасы (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 108)

26. Межпоселковый и
распределительный газопровод д.
Пикшик Чебоксарского района
Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер
21-21-11/005/2005-267; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д. Пикшик,
ул. Луговая; начало: северо-восток
от д. Пикшик; ГРП около д.
Пикшик; окончание: ГРП к
северо-востоку от д. Пикшик;
заглушка около жилых домов: 2,
51, 3, 46, 50 по ул. Луговая
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 29 в д.
Пикшик)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

27. ПТК: газопровод высокого
давления д. Селиванкино
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3072; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало:
подземная точка врезки на
расстоянии 25 м от железной
дороги Канаш - Чебоксары;
проходит на север по землям
СХПК "Пучах"; окончание: ГРП д.
Селиванкино (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 28 в д. Селиванкино)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

28. Газоснабжение д. Митрофанкасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3132; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки вдоль
автодороги Большие Катраси -
Малые Карачуры, 540 м от ул.
Садовая; окончание: ГРП N 1 "д.
Большие Катраси" 46 м от ул.
Садовая, д. 3 д. Митрофанкасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 27 в д.
Митрофанкасы)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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29. Газоснабжение д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки 50 м от
ГРП N 1 д. Митрофанкасы;
окончание: шкафные ГРП типа
ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 89 в д.
Малые Карачуры)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

30. Газоснабжение д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3221; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки 50 м от
ГРП N 1 д. Митрофанкасы;
окончание: шкафные ГРП типа
ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 87 в д.
Василькасы)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

31. Газорегуляторный пункт;
кадастровый (условный) номер
21-21-11/003/2005-137; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д. Малый
Сундырь (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 26)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

32. Газорегуляторный пункт;
кадастровый (условный) номер
21-21-11/003/2005-132; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д.
Чалымкасы (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 15)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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33. Газорегуляторный пункт;
кадастровый (условный) номер
21-21-11/003/2005-130; адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д. Шоркасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 24)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

34. ГРП д. Новое Байдеряково
Яльчикского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21-21-18/001/2012-083; адрес:
Чувашская Республика,
Яльчикский район, д. Новое
Байдеряково, примерно в 200 м в
западном направлении от дома N
11 по ул. Центральная
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 54 в д.
Новое Байдеряково)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я газа)

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

35. Газоснабжение ул. Зеленая д.
Беляево Янтиковского района
Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
1100 м

2019 г. 2019 г.

36. Газоснабжение малоэтажной
жилой застройки в квартале
"Западный" г. Алатырь Чувашской
Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
4000 м

2019 г. 2019 г.

37. Наружные сети газоснабжения
микрорайона Южный-2 ул.
Менделеева г. Алатырь Чувашской
Республики

газопров
од
низкого
давлени
я,
протяже
нность
1372 м

2019 г. 2019 г.

38. Газоснабжение "Чувашвтормет"
Шумерлинского участка г.
Шумерля по ул. Кооперативная, д.
7; кадастровый (условный) номер

РДБК
1-50-35
(существ
ующий

2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
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21-21-12/019/2012-367; адрес:
Чувашская Республика, г.
Шумерля; начало трассы Г3: точка
врезки в существующий
газопровод высокого давления
около территории "Чувашвтормет"
по адресу: дом N 7 ул.
Кооперативная; окончание трассы
Г3: ГСГО на территории
"Чувашвтормет" по адресу: дом N
7 ул. Кооперативная; начало
трассы Г2: ГСГО на территории
"Чувашвтормет" по адресу: ул.
Кооперативная, д. 7; окончание
трассы Г2: заглушка возле склада
металла на территории
"Чувашвтормет" по адресу: дом N
7 ул. Кооперативная
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 105 в г.
Шумерля по ул. Кооперативная, д.
7)

регулято
р
давлени
я газа)

39. Газопровод высокого давления;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000:473 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-04/006/2005-91); адрес:
начало: 155 м юго-восточнее от
жилого дома 40; окончание: 65 м
северо-западнее от д. 45 по ул.
Южная (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2161 в д. Якейкино)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

40. Газопровод высокого давления до
ГСГО-1 деревни Шерашево СХПК
"Таутово" Аликовского района;
газопровод низкого давления
деревни Шерашево СХПК
"Таутово" Аликовского района;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000:423 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/015/2011-352); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, д. Шерашево;
начало: в 156 м к северо-востоку
от магазина Аликовского райпо;
проходит по землям СХПК
"Таутово" (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2032 в д. Шерашево)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.
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41. Газоснабжение деревни
Тимирзькасы Аликовского района;
кадастровый (условный) номер
21:07:210501:136 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/011/2011-312); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Аликовский; начало: в 40
метрах к югу от жилого дома N 69
по улице Кузнечная деревни
Тимирзькасы Аликовского района;
проходит по улице Кузнечная
деревни Тимирзькасы Аликовского
района; окончание: около жилых
домов N 2, 41, 42 по улице
Кузнечная деревни Тимирзькасы
Аликовского района
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2067 в д.
Тимирзькасы)

РДБК-25
-1-П
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

42. Надземный газопровод низкого
давления ул. Садовая, ул. Мира
деревни Изванкино Аликовского
района; оборудование ПШГР-1;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000:2778 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/011/2011-311); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, сельское
поселение Илгышевское, д.
Изванкино; начало: в 41 метре к
северу от жилого дома N 35 по
улице Садовая деревни Изванкино
Аликовского района; проходит по
улицам Садовая, Мира деревни
Изванкино Аликовского района;
окончание: около жилых домов N
15, 14, 1, 52, 49 по улице Садовая
и N 49, 14, 24, 2 по улице Мира
деревни Изванкино Аликовского
района (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2071 в д. Изванкино)

РДБК-25
-1-П
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

43. Газопровод высокого давления
деревни Сормпось-Шумшеваши
Аликовского района, надземный
газопровод низкого давления д.
Сормпось-Шумшеваши, д.
Ишпарайкино Аликовского района;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000:2779 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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21-21-07/017/2011-357); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район; начало: в 800
метрах к северу от деревни
Элекейкино; проходит по
территории СХПК "Пучах";
окончание: в 34 м к северо-западу
от жилого дома N 34 деревни
Сормпось-Шумшеваши; начало: в
30 м к северо-западу от жилого
дома N 34 д.
Сормпось-Шумшеваши; проходит
по улицам Александрова и
Садовая д. Сормпось-Шумшеваши
и по улице Заовражная д.
Ишпарайкино; окончание: около
домов N 1, N 3, N 29, N 24 по
улице Александрова, N 39 по
улице Заовражная д.
Ишпарайкино (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2176 в д.
Сормпось-Шумшеваши)

44. Газопровод высокого давления д.
Верхние и Нижние Татмыши
Аликовского района; кадастровый
(условный) номер
21:07:000000:1939 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:00:0000:35-5:ГЗ); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Аликовский; начало: в 46 м к
северу от жилого дома N 1 по ул.
Союзная д. Кивкасы Аликовского
района; проходит по землям СХПК
"Звезда", "Слава", "Волга"
Аликовского района; окончание: в
150 м к северо-западу от д. N 2 по
ул. Молодежная д. Нижние
Татмыши Аликовского района
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2098 в д.
Верхние Татмыши)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

45. Производственно-технологический
комплекс: надземный газопровод
низкого давления 0,03 кгс/кв. см д.
Ягунькино, оборудование: ГСГО;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000: 449 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:00:0000:72-20.Т1/Г2); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, д. Ягунькино,
ул. Советская, ул. Мира

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2188 в д.
Ягунькино)

46. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:07:000000:469 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:00:0000:44-20:ГЗ); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, д. Кивкасы, в
200 м к югу от МТП села Яндоба
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2123 в д.
Кивкасы)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

47. Производственно-технологический
комплекс: газопровод высокого
давления д. Ишпарайкино
Аликовского района, газопровод
низкого давления д. Ишпарайкино;
кадастровый (условный) номер
21:07:000000:1332 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:000000:1-19); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, сельское
поселение Шумшевашское, д.
Ишпарайкино; начало: в 150 м к
югу от зерносклада СХПК "Пучах";
окончание: в 88,4 м к югу от СДК
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2155 в д.
Ишпарайкино)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

48. Газоснабжение трех 18-кв. жилых
домов, кадастровый (условный)
номер 21:07:000000:623 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:000000:84-1); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Аликовский район, с. Аликово;
начало: в 40 м к юго-западу от д.
38/2 по ул. Советская; окончание:
около д. N 36/1, 38/2 по ул.
Советская (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2009 в с. Аликово)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

49. Производственно-технологический
комплекс: надземный газопровод
низкого давления 0,03 кгс/кв. см,
протяженностью трубопровода
1189,0 п. м; оборудование ГСГО;
кадастровый (условный) номер

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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21:07:000000:915 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:07:00:0000:71-20); адрес:
Чувашская Республика, район
Аликовский, сельское поселение
Яндобинское, д. Челкасы, ул.
Восточная; начало: в 23 метрах к
юго-востоку от жилого дома N 37
по улице Восточная деревни
Челкасы; проходит по улице
Восточная деревни Челкасы;
окончание: около жилых домов N
1, 2 по улице Восточная деревни
Челкасы (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 2185 в д. Челкасы)

давлени
я)

50. Газопровод высокого давления
улицы Цветочная села Аликово;
газопровод низкого давления
улицы Цветочная села Аликово;
кадастровый (условный) номер
21:07:142115:206 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/013/2011-007); адрес:
Чувашская Республика,
Аликовский район, сельское
поселение Аликовское, с. Аликово;
начало: в 95 метрах от жилого
дома N 38 по улице Цветочная
села Аликово Аликовского района;
проходит по улице Цветочная
села Аликово; окончание: в 100
метрах от жилого дома N 38 по
улице Цветочная села Аликово;
начало: в 100 метрах от жилого
дома N 38 по улице Цветочная с.
Аликово; проходит по улице
Цветочная села Аликово;
окончание: около жилого дома N 3
по улице Цветочная села Аликово
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2007 в с.
Аликово)

РДБК-25
-1-П
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

51. Газоснабжение по ул. Лесная,
Семенова, Сосновая, Новая,
Мирная, Ягодная, Вишневая,
Луговая с. Чуварлеи Алатырского
района Чувашской Республики

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
5400,0 м

I кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.
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52. Надземный газопровод среднего
давления; кадастровый (условный)
номер 21:09:000000:375 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-04/021/2011-091); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Вурнарский, пгт Вурнары,
врезка в газопровод,
расположенный в 80 м в
северо-западном направлении от
дома 40 по ул. Инженерная;
окончание: заглушка около дома
40 по ул. Инженерная
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1410 в
пгт Вурнары)

РДГД-20
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

53. Подземный газопровод высокого
давления; кадастровый (условный)
номер 21:09:000000:601 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:09:00:0000:2908/Г); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Вурнарский район, пгт Вурнары,
Вурнарский мясокомбинат
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1406 в
пгт Вурнары)

РДГД-20
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

54. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:09:280105:1061 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:09:00:0000:2864/Г4, Г5, Г6);
адрес: Чувашская Республика -
Чувашия, Вурнарский район, пгт
Вурнары, ул. Илларионова
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1025 в
пгт Вурнары)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

55. Подземный газопровод высокого
давления; кадастровый (условный)
номер 21:09:000000:823 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:09:00:0000:2896/Г, Г1, А); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Вурнарский район, д. Хора-Сирма,
село Кошлоуши, литера Г уч. 1 -
уч. 2 (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 1231)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.
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56. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:09:140105:799 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:09:00:0000:2869/Г); адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, село Калинино,
от котельной СПТУ до котельной
ПНИ (реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 1388 в с.
Калинино)

РДГД-20
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

57. Газоснабжение пгт Ибреси
Ибресинского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:10:000000:6466 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-04/009/2005-39); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Ибресинский район, пгт Ибреси,
ул. Маресьева (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 3156 в пгт Ибреси)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

58. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:10:000000:551 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-14/011/2012-080); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Ибресинский, пгт Ибреси;
начало трассы: точка врезки в
существующий газопровод
высокого давления в 33 м от д. 16
по ул. Сельхозтехники
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 3272 в
пгт Ибреси)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

59. Газоснабжение пгт Ибреси
Ибресинского района;
кадастровый (условный) номер
21:10:000000: 1341 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-04/001/2005-50); адрес:
Чувашская Республика,
Ибресинский район, пгт Ибреси,
сельское поселение Ибресинское,
ул. Сельхозтехники
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 3182 в
пгт Ибреси)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.
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60. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:10:000000:1899 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-14/004/2011-238); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Ибресинский район, село
Хормалы; начало трассы Г3: точка
врезки в газопровод в 330 м от
дома N 46 по ул. Ленина
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 3111 в д.
Новые Высли)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

61. ГРП; кадастровый (условный)
номер 21:10:000000:3164 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер 21:10:00:0000:Р
10/3051); адрес: Чувашская
Республика - Чувашия,
Ибресинский район, д. Сирикли
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 3150 в д.
Сирикли)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

62. Подземный газопровод высокого
давления; кадастровый (условный)
номер 21:11:000000:1399 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-05/046/2010-388); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Канашский район, село Вутабоси,
д. Караклы (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 7 в д. Вутабоси)

РДБК
1-П-100-
70 и
РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

63. Производственно-технологический
комплекс: газопровод высокого
давления в с. Шутнерово
Козловского района. Газопровод
низкого давления в с. Шутнерово
Козловского района; кадастровый
(условный) номер
21:12:000000:2572 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:12:00:0000:7464); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Козловский район, с. Шутнерово,
ул. Молодежная, ул. Озерная, ул.
Дорожная, ул. Центральная, ул.
Степная (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 89 в с. Шутнерово)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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64. Производственно-технологический
комплекс: газопровод к котельной
филиала "Козловкагаз";
кадастровый (условный) номер
21:12:123204:306 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:12:00:0000:7479); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Козловский район, г. Козловка, ул.
Шоссейная, д. 7 (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 67 в г. Козловка)

РДГД-20
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

65. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:13:170205:220 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:13:00:0000:1333); адрес: от ГРП
до котельной школы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 4 в с.
Урмаево)

РДНК-40
0
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

66. Газопровод; кадастровый
(условный) номер
21:13:170205:220 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:13:00:0000:1333); адрес: от ГРП
до котельной школы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 3 в с.
Урмаево)

РДБК
1-50-35В
и РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

67. Уличный газопровод низкого
давления; кадастровый (условный)
номер 21:13:000000:662 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:13:17:0000:Р13/1349-3); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Комсомольский, с. Урмаево,
ул. Центральная - точка врезки д.
20, окончание д. 1; ул. Советская -
точка врезки д. 15, окончание д.
53; точка врезки д. 16, окончание
д. 32; ул. Баумана - точка врезки д.
72, окончание д. 75; ул. Овражная
- точка врезки по ул. Баумана у д.
57; ул. Ленина - точка врезки д. 21,
окончание д. 1; ул. Новая, ул.
Южная, ул. Родниковая - точка
врезки д. 1 (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 6 в с. Урмаево)

РДГ 50Н
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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68. Газопровод высокого давления,
газопровод низкого давления, ГРП;
кадастровый (условный) номер
21:15:000000:3614 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:15:00:0000:492); адрес: 429049,
Чувашская Республика - Чувашия,
Красночетайский район, с.
Баймашкино (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 58 в с. Баймашкино)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

69. Газоснабжение жилых домов в д.
Пущино Мариинско-Посадского
района

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПБ,
протяже
нность
3370,0 м

I кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

70. Газоснабжение новых домов;
кадастровый (условный) номер
21:17:000000:757 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/002/2011-082); адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район, с. Акрамово
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 6 в с.
Акрамово)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

71. Газопровод низкого давления;
кадастровый (условный) номер
21:17:000000:2952 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/021/2012-038); адрес:
Чувашская Республика, район
Моргаушский, д. Шомиково
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 166 в д.
Шомиково)

РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

72. Газоснабжение топочной школы;
кадастровый (условный) номер
21:17:000000:1335 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/021/2012-008); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Моргаушский,
Шатьмапосинское сельское
поселение, д. Шатьмапоси, улица

РДГ 50
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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Центральная; начало трассы:
точка врезки в существующий
газопровод, расположенная около
дома N 7; окончание трассы: кран
dv = 20 у дома N 3 (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 169 в д. Шатракасы)

73. Надземный газопровод низкого
давления; кадастровый (условный)
номер 21:17:060401:713 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-07/002/2011-109; адрес:
надземный газопровод низкого
давления, газоснабжение д. 20 и д.
22 (реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 20 в с.
Большой Сундырь, Моргаушский
район)

РДГ 50
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

74. ГВД; кадастровый (условный)
номер 21:19:000000:2225 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:19:00:0000:117); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Урмарский, с. Ковали;
начало: д. Старые Урмары по
земле СХПК "Ковали"
птицефабрики "Урмарская" по ул.
Братьев Тукмаковых; окончание:
дом N 3 по ул. Братьев
Тукмаковых - дом N 1
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 12 в с.
Ковали)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

75. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение ул.
Школьная, ул. Зеленая, ул.
Молодежная, ул. Солнечная, ул.
Малое Акулево д. Хыркасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:000000:6456 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-11/003/2005-337); адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д. Хыркасы,
ул. Школьная, ул. Зеленая, ул.
Молодежная, ул. Солнечная, ул.
Малое Акулево; начало:
подземная точка врезки в 350 м
западнее д. Хыркасы; окончание:
ГРП в 100 м западнее д. Хыркасы;

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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ул. Зеленая, 1, 2; ул. Солнечная
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 32 в д.
Хыркасы)

76. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение д.
Сятра-Марги Чебоксарского
района Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер
21:21:000000:6474 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3050); адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки на 10,7 м
южнее ГРП; начало: ГРП;
окончание: ул. Молодежная, 1; ул.
Молодежная, 32; ул. Школьная, 5;
ул. Школьная, 20 д. Сятра-Марги
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 33 в д.
Сятра-Марги)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

77. Межпоселковый и
распределительный газопровод д.
Лапракасы Чебоксарского района;
кадастровый (условный) номер
21:21:000000:5897 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:14238); адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: 150
м к северу от д. Чиршкасы;
окончание: ГРП в начале ул.
Садовая д. Лапракасы; начало:
ГРП в начале ул. Садовая д.
Лапракасы; окончание: ул.
Садовая, 3, 4, 5, 8, 7, 10, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 24, 25
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 34 д.
Лапракасы)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

78. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение
котельной школы в д. Большие
Катраси Чебоксарского района
Чувашской Республики;
кадастровый (условный) номер
21:21:000000:6477 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3109); адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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подземной точки врезки - базы
минудобрения; окончание:
котельная школы в д. Большие
Катраси (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 86 в д. Большие Катраси)

79. Газоснабжение д. Малое
Янгильдино, Малые Карачуры,
Сархорн, Василькасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики; кадастровый
(условный) номер
21:21:000000:6600 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:21:00:0000:3221); адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район; начало: от
подземной точки врезки 50 м от
ГРП N 1 д. Митрофанкасы;
окончание: шкафные ГРП типа
ГРПШ-400-01 д. Малое
Янгильдино, д. Малые Карачуры,
д. Сархорн, д. Василькасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 88 в д.
Малое Янгильдино)

РДНК
400М
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

80. Газопровод высокого давления
деревни Собаккасы; кадастровый
(условный) номер
21:21:000000:1611 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-11/001/2012-234); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Чебоксарский; начало
трассы Г3: подземная точка врезки
в существующий газопровод
высокого давления,
расположенная примерно в 20
метрах в восточном направлении
от дома N 3 по ул. Садовая
деревни Кшауши (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 131 в д. Собаккасы)

РДНК
400
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

81. Газопровод высокого давления
деревни Кшауши; кадастровый
(условный) номер
21:21:000000:1612 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-11/012/2012-306); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Чебоксарский; начало
трассы Г3: подземная точка врезки

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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в существующий газопровод
высокого давления,
расположенная примерно в 500
метрах в восточном направлении
от дома N 9а по ул. Шоссейная в
деревне Большие Котяки
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 130 в д.
Кшауши)

82. Надземный газопровод низкого
давления 0,05 кгс/кв. см;
кадастровый (условный) номер
21:22: 000000:3217 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:22:00:0000:633-16/Г5); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Шемуршинский, сельское
поселение Шемуршинское, с.
Шемурша, ул. Космовского
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 18 в с.
Шемурша)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

83. Надземный газопровод низкого
давления 0,05 кгс/кв. см;
кадастровый (условный) номер
21:22:000000:3215 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:22:00:0000:633-16/Г9); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
район Шемуршинский, сельское
поселение Шемуршинское, с.
Шемурша, ул. Южная
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 15 в с.
Шемурша)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

84. Газоснабжение д. Нижарово
Янтиковского района (уч. 1-10);
кадастровый (условный) номер
21:26:000000:1080 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:26:00:0000:87/Г1); адрес:
Чувашская Республика,
Янтиковский район, д. Нижарово;
начало трассы: задвижка dy = 150,
расположенная в 3 м от шкафа
ГРП, проходит по землям СХПК
"Нижаровский", по ул. Чапаева;
окончание трассы: заглушки в 1,5
м от д. N 1, в 2 м от д. N 16 по
улице Чапаева (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 11 в д. Нижарово)

РДГ-50Н
 
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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85. Надземный газопровод;
кадастровый (условный) номер
21:03:000000:429 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:03:00:0000:10334); адрес:
Чувашская Республика, г. Алатырь
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 8 в г.
Алатырь)

РДГ-80Н
 
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

I кв.
2020 г.

I кв. 2020
г.

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

86. ГРП N 23; кадастровый (условный)
номер 21:04:000000:537 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-05/030/2012-283); адрес:
Чувашская Республика, г. Канаш,
примерно в 50 м в восточном
направлении по ул. Зеленая
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 23 в г.
Канаш)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

87. ГРП; кадастровый (условный)
номер 21:04:000000:386 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:04:00:0000:Р04/4244); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
г. Канаш, д. 4 (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 4 г. Канаш)

РДБК
1-П-100-
70 и
РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

88. ГРП N 9; кадастровый (условный)
номер 21:04:050212:61 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:04:00:0000:Р04/4243); адрес:
Чувашская Республика, г. Канаш,
ул. Пушкина, д. 9 (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 9 в г. Канаш)

РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

89. Газопровод среднего давления Р =
3,0 кгс/кв. см от точки врезки
около ШЧ-19 до ГРП ул. Разина,
до ГРП пр. Ленина; кадастровый
(условный) номер
21:04:000000:563 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21-21-05/007/2005-290); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
г. Канаш; от точки врезки около
ШЧ-19 до ГРП ул. Разина, до ГРП
пр. Ленина (реконструкция

РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.
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(техническое перевооружение)
ГРП N 10 в г. Канаш)

90. Надземный газопровод низкого
давления от ГРП по ул. Пушкина
до дома N 1 по пр. Ленина;
кадастровый (условный) номер
21:04:050212:32 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:04:00:0000:Р04/4311); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
г. Канаш (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 11 в г. Канаш)

РДБК
1-100-70
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

91. ГРП N 11; кадастровый (условный)
номер 21:04:060202:103 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:04:00:0000:Р04/4245); адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
г. Канаш, проспект Ленина, д. 11
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 12 в г.
Канаш)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

92. Газопровод среднего давления по
14 кварталу; кадастровый
(условный) номер
21:04:060208:237 (ранее
присвоенный кадастровый
(условный) номер
21:04:00:0000:Р04/4319); адрес:
Чувашская Республика, г. Канаш,
ул. Разина (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 19 в г. Канаш)

РДБК
1-50-35
(существ
ующий
регулято
р
давлени
я)

II кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

93. Газоснабжение пер. Гремячевский
и ул. Гремячевская г. Чебоксары

газопров
од
среднего
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже
нность
1500,0 м

I кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

94. Газоснабжение жилой группы с
индивидуальными жилыми
домами (56 ИЖД),
расположенными по адресу: ул.
Солнечная, г. Чебоксары,
Чувашская Республика

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ,
протяже

II кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г.
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нность
2743,5 м

(п. 94 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.02.2020 N 77)

95. Строительство подводящего
газопровода для перспективы
развития газораспределительных
сетей в д. Вурманкасы
Чебоксарского района Чувашской
Республики. Газопроводы
среднего и низкого давления,
ГРПШ

газопров
оды
среднего
и
низкого
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью
935 м

III кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г.

(п. 95 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

96. Газопровод высокого давления
села Раскильдино Аликовского
района Чувашской Республики,
кадастровый номер
21:07:000000:1977, адрес:
Чувашская Республика,
Аликовский район, с. Раскильдино
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 2050)

РДБК-50 I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 96 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

97. Газоснабжение д. Большие Яуши
Вурнарского района Чувашской
Республики, кадастровый номер
21:09:000000:2544, адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Большие
Яуши, ул. Северная, ул. Школьная,
ул. Коммунальная (реконструкция
(техническое перевооружение)
ШРП N 1145)

РДБК-50 I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 97 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

98. Газоснабжение ул. Первомайская,
ул. Чернышевского, пер.
Звездный, котельной N 1 по ул.
Чернышевского пос. Вурнары
Вурнарского района Чувашской
Республики, кадастровый номер
21:09:000000:2530, адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, пос. Вурнары,
ул. Первомайская, ул.
Чернышевского, пер. Звездный
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1245)

РДБК-50 I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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(п. 98 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

99. Газоснабжение производственного
предприятия "Вурнарыгаз"
Вурнарского района Чувашской
Республики, кадастровый номер
21:09:000000:528, адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, пос. Вурнары,
Калининское шоссе
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 1339)

РДБК-50
С

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 99 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

100. Газорегуляторный пункт,
кадастровый номер
21:12:000000:7594, адрес:
Чувашская Республика,
Козловский район, г. Козловка, ул.
Молодежная (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 7)

РДБК-50 I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 100 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

101. Газорегуляторный пункт,
кадастровый номер
21:12:122101:161, адрес:
Чувашская Республика,
Козловский район, г. Козловка, ул.
Нижнекурганская, д. 48
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 9)

РДУК-50 I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 101 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

102. Производственно-технологический
комплекс: распределительный
газопровод высокого давления Р =
6 кгс/см2 д. Костеряки
Моргаушского района; ГРП д.
Костеряки СХПК "Герой"
Моргаушского района;
распределительный газопровод
низкого давления д. Костеряки
Моргаушского района,
кадастровый номер
21:12:000000:752, адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район, Акрамовская
сельская администрация, д.
Костеряки (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 60)

РДНК-40
0

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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(п. 102 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

103. Газопровод высокого давления Р =
6 кгс/см2 от точки врезки до
ГСГО-2 колхоза "Гигант"
Моргаушского района, газопровод
низкого давления от ГСГО до
заглушки д. Чурикасы
Моргаушского района,
кадастровый номер
21:17:070701:164, адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район,
Кадикасинская сельская
администрация, д. Чурикасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 195)

РДБК-1Н
-50

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 103 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

104. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение д.
Кадикасы КДП "Гигант"
Моргаушского района; ГРП-1 д.
Кадикасы Моргаушского района;
ГРП-2 д. Кадикасы Моргаушского
района, кадастровый номер
21:17:000000:1189, адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район,
Кадикасинская сельская
администрация, д. Кадикасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 65)

РДНК-40
0 (2 шт.)

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 104 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

105. Производственно-технологический
комплекс: газоснабжение д.
Кадикасы, КДП "Гигант"
Моргаушского района; ГРП-1 д.
Кадикасы Моргаушского района;
ГРП-2 д. Кадикасы Моргаушского
района, кадастровый номер
21:17:000000:1189, адрес:
Чувашская Республика,
Моргаушский район,
Кадикасинская сельская
администрация, д. Кадикасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 64)

РДБК1-1
00/70

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 105 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

106. Газорегуляторный пункт,
кадастровый номер
21:16:000000:7709, адрес:
Чувашская Республика, г.

РДНК-10
0

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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Мариинский Посад, мкр.
Новинский (реконструкция
(техническое перевооружение)
ГРП N 8)

(п. 106 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

107. Газоснабжение центральной
усадьбы д. Чиршкасы колхоза
"Искра" Чебоксарского района
Чувашской Республики,
кадастровый номер
21:21:000000:6690, адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, начало от
подземной точки врезки в 60 м от
ГРП д. Чалымкасы; окончание в 15
м от Дома культуры д. Чиршкасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 22)

РДБК-1-
50-35

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 107 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

108. Производственно-технологический
комплекс: межпоселковый и
распределительный газопровод д.
Сятракасы, кадастровый номер
21:21:000000:2795, адрес:
Чувашская Республика,
Чебоксарский район, начало:
подземная точка врезки в 25 м к
востоку от котельной СХПК
"Дружба", надземная точка врезки:
ГРП южнее д. Сятракасы, до
заглушки около котельной школы,
около ГРП, ул. Центральная, 8; ул.
Советская, 55; ул. Речная, 6, 8,
15, 16; ул. Школьная, 1, 12; ул.
Полевая, 13, 30 д. Сятракасы
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 23)

РДГ-80Н I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 108 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

109. Перекладка надземного
газопровода низкого давления;
кадастровый номер
21:03:010407:88; адрес: Чувашская
Республика - Чувашия, г.
Алатырь, ул. III Интернационала, N
26 - 34 (реконструкция перехода
газопровода низкого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
низкого
давлени
я
протяже
нностью
160 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 109 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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110. Производственно-технологический
комплекс: газопровод высокого
давления деревень Русская Сорма
и Анаткасы Аликовского района,
газопровод высокого давления до
ГСГО д. Русская Сорма,
газопровод низкого давления
деревни Анаткасы; кадастровый
номер 21:07:000000:1417; адрес:
Чувашская Республика,
Аликовский район, с. Русская
Сорма, д. Анаткасы
(реконструкция перехода
газопровода низкого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
низкого
давлени
я
протяже
нностью
54 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 110 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

111. Газопровод высокого давления д.
Челкасы, д. Ягунькино Аликовского
района; кадастровый номер
21:07:000000:1922; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
р-н Аликовский, литера Г3 уч. 1 -
Г3 уч. 26; начало трассы: в 350 м к
юго-востоку от здания
Яндобинской средней
общеобразовательной школы
Аликовского района; проходит по
землям СХПК "Слава" и СХПК
"Звезда" Аликовского района;
окончание в 23 м к юго-востоку от
жилого дома N 37 по ул.
Восточная д. Челкасы и в 45 м. к
юго-востоку от жилого дома N 1 по
ул. Советская д. Ягунькино
Аликовского района
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
155 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 111 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

112. Сооружение: газоснабжение д.
Кольцовка Вурнарского района
Чувашской Республики;
кадастровый номер
21:09:000000:2548; адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Кольцовка,
ул. Овражная, ул. Садовая
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через овраг по ул. Центральная,
ул. Овражная методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
70 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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(п. 112 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

113. Сооружение: газоснабжение д.
Хирпоси Вурнарского района
Чувашской Республики;
кадастровый номер
21:09:000000:991; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
р-н Вурнарский, д. Хирпоси, уч. 1 -
24, ул. Механизаторов, ул. 1 - 3
Зеленая, ул. Санарская, ул.
Садовая, ул. Русская, ул. Победы
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через р. Санарка методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
48 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 113 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

114. Сооружение: газоснабжение д.
Троицкое Вурнарского района
Чувашской Республики;
кадастровый номер
21:09:230102:226; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
Вурнарский р-н, д. Троицкое
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через р. Поштанарка методом
ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
25 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 114 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

115. Сооружение: газоснабжение д.
Тузи-Сярмус, д. Троицкое, д.
Старые Шорданы, д. Тимерчкасы
Вурнарского района Чувашской
Республики, ГРП д. Тузи-Сярмус,
ГРП д. Троицкое, ГРП д. Старые
Шорданы, д. Тимерчкасы;
кадастровый номер
21:09:000000:279; адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Тузи-Сярмус,
д. Троицкое, д. Старые Шорданы,
д. Тимерчкасы (реконструкция
перехода газопровода высокого
давления через овраг методом
ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
26 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 115 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

116. Сооружение: газоснабжение д.
Тимерчкасы Вурнарского района
Чувашской Республики;
кадастровый номер
21:21:000000:6690, адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д. Тимерчкасы,

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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ул. Центральная, ул. Новая
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через овраг методом ГНБ)

26 м

(п. 116 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

117. Сооружение: газоснабжение д.
Вурман-Кибеки Вурнарского
района Чувашской Республи ки;
кадастровый номер
21:09:000000:2454; адрес:
Чувашская Республика,
Вурнарский район, д.
Вурман-Кибеки, ул. Куйбышева,
ул. Школьная (реконструкция
перехода газопровода высокого
давления через овраг методом
ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
92 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 117 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

118. Газоснабжение д. Талой
Ядринского района Чувашской
Республики; кадастровый номер
21:24:120114:165; адрес:
Чувашская Республика, Ядринский
район, д. Талой; начало трассы:
шкафной газорегуляторный пункт
д. Талой; проходит по ул.
Октябрьская; ул. 30 лет Победы в
д. Талой; окончание трассы: дома
N 4, 24 по ул. Октябрьская, дома N
1, 2, 27, 35, 40, 54, 70 по ул. 30
лет Победы в д. Талой
(реконструкция перехода
газопровода низкого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
низкого
давлени
я
протяже
нностью
290 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 118 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

119. Межпоселковый газопровод
высокого давления Р < 0,6 МПа от
с. Кудеиха до д. Кожевенное и от
д. Кожевенное до с. Гарт (вторая
нитка) Порецкого района
Чувашской Республики;
кадастровый номер
21:18:000000:4742; адрес:
Чувашская Республика, Порецкий
район (реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
50 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 119 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  415 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N
588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E7517073A065CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E7517073B055CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E7517073C005CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E7517073C095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


120. Подземный газопровод высокого
давления к деревням
Вурманкас-Туруново,
Шинер-Туруново, Лебедеры
Чебоксарского района;
кадастровый номер
21:21:000000:1585; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
р-н Чебоксарский, Чиршкасинское
сельское поселение, трасса Г3, уч.
1 - 14 (реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через овраг методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
320 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 120 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

121. Газопровод высокого давления д.
Табанары, Первомайское;
кадастровый номер
21:20:000000:1256; адрес:
Чувашская Республика,
Цивильский район, д. Табанары
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через дамбу методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
530 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 121 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

122. Подземный газопровод высокого
давления д. Анишхири
Цивильского района Чувашской
Республики (литера Г3 уч. 1 - 8);
подземный газопровод низкого
давления д. Анишхири
Цивильского района Чувашской
Республики (литера Г1 уч. 1 - 11);
кадастровый номер
21:20:000000:811; адрес:
Чувашская Республика - Чувашия,
р-н Цивильский, д Чиричкасы,
начало трассы Г3 - расположена к
северу от с. Шинеры; проходит в
юго-восточном направлении к д.
Анишхири; окончание Г3 - ГРП,
расположенный в 20 м к югу от д.
N 2 по ул. Московская д. Анишхири
(реконструкция перехода
газопровода высокого давления
через дамбу методом ГНБ)

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже
нностью
99 м

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 122 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

123. Подземный газопровод высокого
давления до 6,0 кгс/см2 д.
Словаши, д. Малиновка
Цивильского района (литера Г1 уч.
1 - 3); подземный газопровод
низкого давления до 0,05 кгс/см2 д.

газопров
од
высокого
давлени
я
протяже

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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Малиновка Цивильского района
(литера Г2 уч. 1 - 9); кадастровый
номер 21:20:000000:3194; адрес: д.
Малиновка (реконструкция
перехода газопровода высокого
давления через овраг методом
ГНБ)

нностью
124 м

(а. 123 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

124. Газоснабжение пер. Гремячевский
г. Чебоксары. Газопроводы
среднего и низкого давления,
ГРПШ

газопров
оды
среднего
и
низкого
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью
2745 м

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 124 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

125. Газоснабжение ул. Полевая д.
Шомиково Моргаушского района
Чувашской Республики.
Газопроводы высокого и низкого
давления, ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью
5356,3 м

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 125 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

126. Газоснабжение ул. Зеленая д.
Беляево Янтиковского района
Чувашской Республики.
Газопроводы высокого и низкого
давления, ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью
957 м

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 126 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

127. Газоснабжение комплекса жилых
домов (20 ед.) в п. Калиновка
Ибресинского района Чувашской
Республики. Газопроводы
высокого и низкого давления,
ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низко-го
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.
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3300 м

(п. 127 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

128. Газоснабжение комплекса жилых
домов (32 ед.) в п. XI лет Чувашии
Ибресинского района Чувашской
Республики. Газопроводы
высокого и низкого давления,
ГРПШ

газопров
оды
высокого
и
низкого
давлени
я, ГРПШ
протяже
нностью
8080 м

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 128 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

129. Газоснабжение ул. Николаева с.
Шимкусы Янтиковского района
Чувашской Республики
(реконструкция (техническое
перевооружение) ГРП N 13

РДНК-10
00-02 (2
шт.)

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 129 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

130. Чувашская Республика,
Чебоксарский район, д. Акулево
(реконструкция (техническое
перевооружение) ШРП N 60

РДБК-1-
50-35

I кв.
2021 г.

II кв.
2021 г.

III кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

(п. 130 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Приложение N 2
к подпрограмме "Газификация

Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 322,

от 12.11.2019 N 449, от 26.02.2020 N 77, от 17.06.2020 N 315,
от 01.10.2020 N 546)
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Стат
ус

Наименова
ние

подпрогра
ммы

государств
енной

программы
 

Чувашской
Республик

и
(основного
мероприят

ия)

Задача
подпрогра

ммы
государств

енной
программ

ы
Чувашской
Республик

и

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

Код бюджетной
классификации

Источ
ники

финан
сиров
ания

Расходы по годам, тыс. рублей

глав
ный
рас
пор
яди
тель

 
бюд
жет
ных
сре
дств

ра
зд
ел,
по
др
аз
де
л

це
ле
ва
я
ст
ат
ья
 

ра
сх
од
ов

гру
ппа

 
(по
дгр
упп
а)

вид
а

рас
ход
ов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -
2030

2031 -
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подп
рогр
амма

"Газифика
ция
Чувашской
Республик
и"

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии,
участники -
органы
местного
самоуправле
ния в
Чувашской
Республике
<*>

x x x x всего 16021
8,1

19754
2,3

21330
2,8

48600
,0

48600
,0

48600
,0

48600
,0

24300
0,0

24300
0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
00
00

x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

2720,9 52093
,0

75693
,3

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

x x x x местн
ые
бюдже

61370,
7

12219
,6

22549
,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

96126,
5

13322
9,7

11506
0,0

48600
,0

48600
,0

48600
,0

48600
,0

24300
0,0

24300
0,0

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Цель "Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики"

Осно
вное
меро
прия
тие 1

Газификац
ия
Заволжско
й
территории
г.
Чебоксары

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 60890,
5

57396
,9

98242
,8

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 45917
,5

75693
,3

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

60890,
5

11479
,4

22549
,5

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ики

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Целе
вой
показ
ател
ь
(инд
икат
ор)
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
й с
осно
вным
 
меро
прия
тием
1

Строительство внутрипоселковых газопроводов,
километров

x 20 14,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газопровод
ов

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 60890,
5

57396
,9

98242
,8

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс

0,0 45917
,5

75693
,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

60890,
5

11479
,4

22549
,5

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1.1

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газораспре
делительн
ых сетей
по ул.
Санаторна
я г.
Чебоксары

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 775,0 0,0 1612,
1

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 1289,
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

775,0 0,0 322,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1.2

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газораспре
делительн
ых сетей в
пос.
Северный

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 5350,0 0,0 9006,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 7205,
1

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

5350,0 0,0 1801,
3

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

x x x x внебю
джетн
ые

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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источн
ики

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1.3

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газораспре
делительн
ых сетей в
пгт
Сосновка

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 57765,
5

51649
,6

72433
,2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
11
91
36

520 респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 41319
,7

55045
,6

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

54765,
5

10329
,9

17387
,6

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие

Строитель
ство
внутрипосе

ответственн
ый
исполнитель

x x x x всего 57765,
5

5747,
3

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  424 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E7517033C095CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF7F95E23338FCA16EA0218942D97574DF3875E75170C3A005CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


1.1.4 лковых
газораспре
делительн
ых сетей
по адресу:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий
городской
округ, пгт
Сосновка,
мкр.
Октябрьски
й

- Минстрой
Чувашии

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
11
91
31

522 респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 4597,
8

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

54765,
5

1149,
5

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1.5

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газораспре
делительн
ых сетей
по адресу:
Чувашская
Республик
а,

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 11320
,1

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40

522 респуб
ликанс

0,0 0,0 9056,
1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чебоксарск
ий
городской
округ, пгт
Сосновка,
мкр.
Первомайс
кий

11
91
31

кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 2264,
0

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
1.1.6

Строитель
ство
внутрипосе
лковых
газораспре
делительн
ых сетей
по адресу:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий
городской
округ, пгт
Сосновка,
мкр.
Пролетарс
кий

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 0,0 0,0 3871,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
11
91
31

522 респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 3096,
8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 774,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Цель "Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики"

Осно
вное
меро
прия
тие 2

Газификац
ия
населенны
х пунктов
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 42001,
1

45715
,7

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

19400
0,0

19400
0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
20
00
00

x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

2720,9 6175,
5

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

480,2 740,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю 38800, 38800 38800 38800 38800 38800 38800 19400 19400
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джетн
ые
источн
ики

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Целе
вой
показ
ател
ь
(инд
икат
ор)
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
й с
осно
вным
 
меро
прия
тием
2

Газоснабжение жилых домов в населенных пунктах
природным газом, единиц

x 820 820 820 820 820 820 820 820 820

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Меро
прия
тие
2.1

Газоснабж
ение
жилых
домов в
микрорайо
не
индивидуа
льной

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 2720,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жилой
застройки
территории
ОПХ
"Хмелевод
ческое" в г.
Цивильск
Чувашской
Республик
и

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

2720,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

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

Меро
прия
тие
2.2

Развитие
систем
газоснабже
ния
населенны
х пунктов
Чувашской
Республик
и

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 38800,
0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

19400
0,0

19400
0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

38800,
0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

38800
,0

19400
0,0

19400
0,0

Меро
прия
тие
2.3

Газоснабж
ение
жилых
домов по
улицам
Слукина,
Прокопьев
а,
Восточная,
Соборная,
Ольховая,
Кедровая,
Садовая и
Юбилейна
я в
Юго-восто
чном
микрорайо
не с.
Красноарм
ейское
Красноарм
ейского
района
Чувашской
Республик
и

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 0,0 3714,
6

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
21
57
90

522 респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 3454,
6

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.06.2020 N 315)

Цель "Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики"

Осно
вное
меро
прия
тие 3

Обеспечен
ие
увеличени
я
использова
ния
газомоторн
ого
топлива

увеличени
е
использов
ания
газомотор
ного
топлива

ответственн
ый
исполнитель
- Минстрой
Чувашии

x x x x всего 9750,0 9750,
0

9750,
0

9800,
0

9800,
0

9800,
0

9800,
0

49000,
0

49000,
0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

9750,0 9750,
0

9750,
0

9800,
0

9800,
0

9800,
0

9800,
0

49000,
0

49000,
0

Целе
вые
показ
ател
и
(инд

Перевод на природный газ автотранспортной техники,
единиц

x 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190

Строительство автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станций, единиц

x 0 0 0 0 1 0 0 1 0
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икат
оры)
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
е с
осно
вным
 
меро
прия
тием
3

Осно
вное
меро
прия
тие 4

Мероприят
ия по
газификац
ии,
финансиру
емые за
счет
средств,
полученны
х от
применени
я
специальн
ых
надбавок к
тарифам
на
транспорти
ровку газа
акционерн
ым
обществом
"Газпром

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 47576,
5

85324
,7

66510
,0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

832 05
02

А1
40
20
00
00

x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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газораспре
деление
Чебоксары
"

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

47576,
5

85324
,7

66510
,0

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Целе
вой
показ
ател
ь
(инд
икат
ор)
подп
рогр
амм
ы,
увяз
анны
й с
осно
вным
 
меро
прия
тием
4

Строительство внутрипоселковых газопроводов,
километров

x 36,5 30,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.1

Газопрово
д высокого
давления
с.
Чувашская
Сорма
Аликовског

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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о района
Чувашской
Республик
и;
подземный
 
газопровод
низкого
давления
с.
Чувашская
Сорма
Аликовског
о района
Чувашской
Республик
и;
оборудова
ние:
ГСГО-2;
станция
катодной
защиты
ПДВ-1, 2;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
17/2011-31
4; адрес:
Чувашская
Республик
а, начало:
в 360 м к
северо-зап
аду от
магазина
Аликовског
о райпо с.

ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  434 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Чувашская
Сорма
Аликовског
о района
Чувашской
Республик
и,
проходит
по ул.
Советская
с.
Чувашская
Сорма
Аликовског
о района;
окончание:
в 14 м к
юго-западу
от
магазина
Аликовског
о райпо с.
Чувашская
Сорма и
около
жилого
дома 5 по
ул.
Советская
с.
Чувашская
Сорма
Аликовског
о района;
начало: в
14 м к
северо-зап
аду от
магазина с.
Чувашская
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Сорма
Аликовског
о района,
проходит
по ул.
Советская,
 
Октябрьска
я и
Молодежн
ая с.
Чувашская
Сорма
Аликовског
о района;
окончание:
около
жилых
домов 7,
10, 26 по
ул.
Октябрьска
я, д. 5 и
здания
почты по
ул.
Советская,
д. 8 по ул.
Молодежн
ая с.
Чувашская
Сорма
Аликовског
о района
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
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ШРП N
2003 в с.
Чувашская
Сорма)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.2

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
подземный
 
газопровод
высокого
давления 6
кгс/кв. см
д.
Шафранчи
к
протяженн
остью
трубопров
ода 9,13 п.
м;
подземный
и
надземный
 
газопровод
низкого
давления
0,05 кгс/кв.
см д.
Шафранчи
к
протяженн
остью
727,46 п.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 366,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

366,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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м;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:00:00
00:31-19:Г3
:Г4; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Аликовски
й район, д.
Шафранчи
к; начало:
в 47
метрах к
северо-вос
току от
жилого
дома N 1
по улице
Данилова
деревни
Шафранчи
к
Аликовског
о района,
проходит
по землям
Шумшеваш
ской
сельской
администр
ации;
окончание:
в 41 метре
к
северо-вос
току от
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жилого
дома N 1
по ул.
Данилова
деревни
Шафранчи
к
Аликовског
о района
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2169 в д.
Шафранчи
к)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.3

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газопровод
высокого
давления
до д.
Шафранчи
к и д.
Прошкино
Аликовског
о района;
газопровод
низкого
давления
д.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Прошкино
Аликовског
о района;
оборудова
ние:
ГСГО-1;
станция
катодной
защиты
ОПС-2-50/
24;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
11/2011-31
7; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Аликовски
й район;
начало
трассы Г: в
800 м к
северу от
д.
Элекейкин
о
Аликовског
о района;
проходит
по землям
СХПК
"Шумшева
шский";
окончание:
в 50 м к
юго-западу

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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от жилого
дома 66 по
ул.
Кооперати
вная д.
Прошкино
Аликовског
о района;
начало
трассы Г1:
в 48 м к
юго-западу
от жилого
дома 66 по
ул.
Кооперати
вная д.
Прошкино
Аликовског
о района;
проходит
по улицам
Кооперати
вная,
Набережна
я, Новая д.
Прошкино
Аликовског
о района;
окончание:
около
жилых
домов 28
по ул.
Набережна
я, 48 по ул.
Новая д.
Прошкино
Аликовског
о района
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(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2172 в д.
Прошкино)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.4

Газоснабж
ение д.
Ойкас-Яуш
и
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2894/Г,
Г1, Г2;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Ойкас-Яуш
и
(реконстру
кция
(техническ
ое

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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перевоору
жение)
ШРП N
1137)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.5

Газоснабж
ение д.
Чиршкас-М
ураты
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2866/Г,
Г1; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Чиршкас-М
ураты
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1111)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.6

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние ул.
Советская,
ул.
Комсомоль
ская, ул.
Пионерска
я,
котельной
N 7
детского
сада
"Ромашка"
пгт
Вурнары
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2684 Г,
Г1, Г2, Г3,
Г4, Г5;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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й район,
пгт
Вурнары,
ул.
Советская,
ул.
Комсомоль
ская, ул.
Пионерска
я
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1288 в пгт
Вурнары)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.7

Газоснабж
ение
жилой
группы на
земельном
участке
вблизи д.
Ширтаны
Ибресинск
ого района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 1632,0 5200,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

1632,0 5200,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.8

Газоснабж
ение пгт
Ибреси
Ибресинск
ого района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-04/0
01/2005-47;
адрес:
Чувашская
Республик
а, район
Ибресинск
ий, пгт
Ибреси, ул.
Газопрово
дная, ул.
Железнодо
рожная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жение)
ШРП N
3001 в пгт
Ибреси по
ул.
Газопрово
дная)

ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.9

Газоснабж
ение
комплекса
индивидуа
льных
жилых
домов (107
ед.) по ул.
Лесная, ул.
Полевая,
ул.
Радужная,
ул.
Молодежн
ая, ул.
Цветочная
в с.
Шихазаны
Канашског
о района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 2000,0 6400,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

2000,0 6400,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.10

Газоснабж
ение ул.
Ленина,
Садовая,
Октябрьска
я в г.
Козловка
Козловског
о района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 1065,0 2000,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

1065,0 2000,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.11

Газоснабж
ение ул.
1-я
Придорожн
ая, ул. 2-я
Придорожн

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития

x x x x всего 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ая, ул. 3-я
Придорожн
ая, ул. 4-я
Придорожн
ая, ул. 5-я
Придорожн
ая, ул. 6-я
Придорожн
ая, ул.
Центральн
ая г.
Мариински
й Посад
Мариинско
-Посадског
о района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.12

Газоснабж
ение ул.
Полевая д.
Шомиково
Моргаушск
ого района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"

x x x x всего 2580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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системы <*> т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

2580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.13

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
распредел
ительный
газопровод
высокого
давления
Р-6 кгс/кв.
см с.
Акрамово
Моргаушск
ого района;
ГРП с.
Акрамово
СХПК
"Герой"
Моргаушск
ого района;

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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распредел
ительный
газопровод
низкого
давления
с.
Акрамово
Моргаушск
ого района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
02/2011-04
7; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
с.
Акрамово
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 5 в
с.
Акрамово)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.14

Газоснабж
ение
топочной
отделения
Сбербанка

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр

x x x x всего 366,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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с.
Моргауши
Моргаушск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:17:00:00
00:3155;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
с.
Моргауши
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 83
в с.
Моргауши
по ул.
Ленина)

ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

366,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.15

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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распредел
ительный
газопровод
высокого
давления
д. Шоркасы
 
Моргаушск
ого района,
уличный
газопровод
низкого
давления
д. Шоркасы
и д.
Вурмой
Моргаушск
ого района;
ГРП д.
Шоркасы
Моргаушск
ого района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
02/2011-06
2; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
Ярабайкас
инское
сельское
поселение,
д. Вурмой
и д.

ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Шоркасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 164
в д.
Шоркасы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.16

Газоснабж
ение ул.
Афанасьев
а с.
Кудеиха
Порецкого
района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 1100,0 2200,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые

1100,0 2200,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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источн
ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.17

Газоснабж
ение ул.
Центральн
ая, ул.
Дорожная,
ул.
Светлая,
ул.
Новочебок
сарская,
ул.
Садовая,
ул. Тихая,
ул.
Зеленая,
ул.
Спортивна
я п.
Молодежн
ый
Михайловс
кого
сельского
поселения
Цивильског
о района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.18

Газоснабж
ение
группы
индивидуа
льных
жилых
домов (22
ед.) в д.
Хорнуй
Цивильског
о района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 2163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

2163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.19

Газорегуля
торный
пункт с.
Визикасы;
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,

x x x x всего 457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21:20:00:00
00:3872;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Цивильски
й район, с.
Визикасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 37)

ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.20

Газопрово
д высокого
давления и
ПРГ до д.
Хирле-Сир
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 4771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

4771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.21

Газоснабж
ение
группы
индивидуа
льных
жилых
домов в д.
Хирле-Сир
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 1901,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн

1901,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.22

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние ул.
Молодежн
ая д.
Большие
Катраси
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3235;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки ул.
Молодежн
ая, 4;
окончание:
ул.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Молодежн
ая, ГСГО-2
на стене
д. 4;
начало: ул.
Молодежн
ая, ГСГО-2
на стене
д. 4;
окончание:
ул.
Молодежн
ая, 4;
начало: ул.
Молодежн
ая, 2;
окончание:
ул.
Молодежн
ая, 4;
начало: ул.
Молодежн
ая, 4;
окончание:
ул.
Молодежн
ая, 5;
начало: ул.
Молодежн
ая, 2;
окончание:
ул.
Молодежн
ая, 3;
начало: ул.
Молодежн
ая, 2;
окончание:
ул.
Молодежн
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ая, 1 д.
Большие
Катраси
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 85
в д.
Большие
Катраси)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.23

ПТК:
газоснабже
ние жилых
домов
позиции
1А, 1Б в п.
Сюктерка
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
000:3138;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  461 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E0553824572D9784D70D86EF5F05F22398FCA16EA0218942D97574DF3875E7418063E025CF48ECF8D3559459968DD850A023CO2tEF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


п.
Сюктерка;
начало: от
надземной
точки
врезки в 12
м от торца
котельной
санатория
"Волжские
зори" п.
Сюктерка;
окончание:
на стене
котельной
"Волжские
зори" п.
Сюктерка;
начало:
задвижка
после
ГРПШ у
котельной
санатория
"Волжские
зори" п.
Сюктерка;
окончание:
4,5 м от д.
1б п.
Сюктерка
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 174
в п.
Сюктерка)

джетн
ые
источн
ики
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.24

Газоснабж
ение д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3221;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки 50
м от ГРП N
1 д.
Митрофанк
асы;
окончание:

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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шкафные
ГРП типа
ГРПШ-400-
01 д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 90
в д.
Сархорн)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.25

Газоснабж
ение д.
Салабайка
сы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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00:3075;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки
10,33 м от
ГРПШ;
окончание:
ГРПШ 27
м от ул.
Медицинск
ая, 1;
начало:
ГРПШ;
окончание:
ул.
Толстого,
11, ул.
Космонавт
ов, 11 д.
Салабайка
сы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
108)

ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Меро
прия
тие
4.26

Межпоселк
овый и
распредел
ительный
газопровод
д. Пикшик
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
05/2005-26
7; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д. Пикшик,
ул.
Луговая;
начало:
северо-вос
ток от д.
Пикшик;
ГРП около
д. Пикшик;
окончание:
ГРП к
северо-вос
току от д.
Пикшик;
заглушка
около
жилых

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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домов: 2,
51, 3, 46,
50 по ул.
Луговая
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 29 в
д. Пикшик)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.27

ПТК:
газопровод
высокого
давления
д.
Селиванки
но
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3072;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало:

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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подземная
точка
врезки на
расстоянии
25 м от
железной
дороги
Канаш -
Чебоксары
; проходит
на север
по землям
СХПК
"Пучах";
окончание:
ГРП д.
Селиванки
но
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 28 в
д.
Селиванки
но)

ые
источн
ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.28

Газоснабж
ение д.
Митрофанк
асы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3132;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки
вдоль
автодороги
Большие
Катраси -
Малые
Карачуры,
540 м от
ул.
Садовая;
окончание:
ГРП N 1
"д.
Большие
Катраси"
46 м от ул.
Садовая,
д. 3 д.
Митрофанк
асы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору

ция
газотрансп
ортной
системы

газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жение)
ГРП N 27 в
д.
Митрофанк
асы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.29

Газоснабж
ение д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3221;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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врезки 50
м от ГРП N
1 д.
Митрофанк
асы;
окончание:
шкафные
ГРП типа
ГРПШ-400-
01 д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 89
в д. Малые
Карачуры)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.30

Газоснабж
ение д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -

x x x x всего 435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Сархорн,
д.
Василькас
ы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3221;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки 50
м от ГРП N
1 д.
Митрофанк
асы;
окончание:
шкафные
ГРП типа
ГРПШ-400-
01 д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.

модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

435,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Сархорн,
д.
Василькас
ы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 87
в д.
Василькас
ы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.31

Газорегуля
торный
пункт;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
03/2005-13
7; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д. Малый
Сундырь
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ГРП N 26) x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.32

Газорегуля
торный
пункт;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
03/2005-13
2; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д.
Чалымкас
ы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 15)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Меро
прия
тие
4.33

Газорегуля
торный
пункт;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
03/2005-13
0; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д. Шоркасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 24)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

615,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.34

ГРП д.
Новое
Байдеряко
во
Яльчикског
о района
Чувашской
Республик
и;

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром

x x x x всего 457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-18/0
01/2012-08
3; адрес:
Чувашская
Республик
а,
Яльчикски
й район, д.
Новое
Байдеряко
во,
примерно в
200 м в
западном
направлен
ии от дома
N 11 по ул.
Центральн
ая
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 54 в
д. Новое
Байдеряко
во)

ция
газотрансп
ортной
системы

газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

457,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.35

Газоснабж
ение ул.
Зеленая д.
Беляево

обеспечен
ие
надежност
и

ответственн
ый
исполнитель
-

x x x x всего 1129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Янтиковско
го района
Чувашской
Республик
и

газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

й
бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

1129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.36

Газоснабж
ение
малоэтажн
ой жилой
застройки
в квартале
"Западный"
г. Алатырь
 
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.37

Наружные
сети
газоснабже
ния
микрорайо
на
Южный-2
ул.
Менделеев
а г.
Алатырь
Чувашской
Республик
и

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 1787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

1787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.38

Газоснабж
ение
"Чувашвто
рмет"
Шумерлин
ского
участка г.
Шумерля
по ул.
Кооперати
вная, д. 7;
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-12/0
19/2012-36
7; адрес:
Чувашская
Республик
а, г.
Шумерля;
начало
трассы Г3:
точка
врезки в
существую
щий
газопровод
высокого
давления
около

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

594,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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территории
"Чувашвто
рмет" по
адресу:
дом N 7 ул.
Кооперати
вная;
окончание
трассы Г3:
ГСГО на
территории
"Чувашвто
рмет" по
адресу:
дом N 7 ул.
Кооперати
вная;
начало
трассы Г2:
ГСГО на
территории
"Чувашвто
рмет" по
адресу: ул.
Кооперати
вная, д. 7;
окончание
трассы Г2:
заглушка
возле
склада
металла на
 
территории
"Чувашвто
рмет" по
адресу:
дом N 7 ул.
Кооперати
вная
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(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 105
в г.
Шумерля
по ул.
Кооперати
вная, д. 7)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.39

Газопрово
д высокого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:473
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-04/0
06/2005-91
); адрес:
начало:
155 м
юго-восточ
нее от
жилого
дома 40,

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю 0,0 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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окончание:
65 м
северо-зап
аднее от д.
45 по ул.
Южная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2161 в д.
Якейкино)

джетн
ые
источн
ики

7

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.40

Газопрово
д высокого
давления
до ГСГО-1
деревни
Шерашево
СХПК
"Таутово"
Аликовског
о района;
газопровод
низкого
давления
деревни
Шерашево
СХПК
"Таутово"
Аликовског
о района;
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21:07:0000
00:423
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
15/2011-35
2); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район, д.
Шерашево;
начало: в
156 м к
северо-вос
току от
магазина
Аликовског
о райпо;
проходит
по землям
СХПК
"Таутово"
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2032 в д.
Шерашево)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.41

Газоснабж
ение
деревни
Тимирзька
сы
Аликовског
о района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:2105
01:136
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
11/2011-31
2); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Аликовски
й; начало:
в 40
метрах к
югу от
жилого
дома N 69
по улице
Кузнечная
деревни

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Тимирзька
сы
Аликовског
о района;
проходит
по улице
Кузнечная
деревни
Тимирзька
сы
Аликовског
о района;
окончание:
около
жилых
домов N 2,
41, 42 по
улице
Кузнечная
деревни
Тимирзька
сы
Аликовског
о района
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2067 д.
Тимирзька
сы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие

Надземны
й
газопровод

обеспечен
ие
надежност

ответственн
ый
исполнитель

x x x x всего 0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.42 низкого
давления
ул.
Садовая,
ул. Мира
деревни
Изванкино
Аликовског
о района;
оборудова
ние:
ПШГР-1;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:2778
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
11/2011-31
1); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район,
сельское
поселение
Илгышевск
ое, д.
Изванкино;
начало: в

и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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41 метре к
северу от
жилого
дома N 35
по улице
Садовая
деревни
Изванкино
Аликовског
о района;
проходит
по улицам
Садовая,
Мира
деревни
Изванкино
Аликовског
о района;
окончание:
около
жилых
домов N
15, 14, 1,
52, 49 по
улице
Садовая и
N 49, 14,
24, 2 по
улице
Мира
деревни
Изванкино
Аликовског
о района
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
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ШРП N
2071 в д.
Изванкино)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.43

Газопрово
д высокого
давления
деревни
Сормпось-
Шумшеваш
и
Аликовског
о района,
надземный
 
газопровод
низкого
давления
д.
Сормпось-
Шумшеваш
и, д.
Ишпарайки
но
Аликовског
о района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:2779
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21-21-07/0
17/2011-35
7); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район;
начало: в
800 метрах
к северу
от деревни
Элекейкин
о;
проходит
по
территории
СХПК
"Пучах";
окончание:
в 34 м к
северо-зап
аду от
жилого
дома N 34
деревни
Сормпось-
Шумшеваш
и; начало:
в 30 м к
северо-зап
аду от
жилого
дома N 34
д.
Сормпось-
Шумшеваш
и,
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проходит
по улицам
Александр
ова и
Садовая д.
Сормпось-
Шумшеваш
и и по
улице
Заовражна
я д.
Ишпарайки
но;
окончание:
около
домов N 1,
N 3, N 29,
N 24 по
улице
Александр
ова, N 39
по улице
Заовражна
я д.
Ишпарайки
но
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2176 в д.
Сормпось-
Шумшеваш
и)
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.44

Газопрово
д высокого
давления
д. Верхние
и Нижние
Татмыши
Аликовског
о района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:1939
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:00:00
00:35-5:ГЗ)
; адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Аликовски
й; начало:
в 46 м к
северу от
жилого
дома N 1
по ул.
Союзная д.
Кивкасы

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  491 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=43F49BCD6013959C1CAA217461BC42BA2AFC34C84F8316D00E389CFFE4D43801E0188B34BD969F69F98D0325C809BAA97E455A70521F89BF9CBA4287PCtFF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Аликовског
о района,
проходит
по землям
СХПК
"Звезда",
"Слава",
"Волга"
Аликовског
о района;
окончание:
в 150 м к
северо-зап
аду от д. N
2 по ул.
Молодежн
ая д.
Нижние
Татмыши
Аликовског
о района
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2098 в д.
Верхние
Татмыши)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.45

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
надземный

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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газопровод
низкого
давления
0,03 кгс/кв.
см д.
Ягунькино,
оборудова
ние: ГСГО;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:449
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:00:00
00:72-20.Т
1/Г2);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район, д.
Ягунькино,
ул.
Советская,
ул. Мира
(реконстру
кция
(техническ
ое

реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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перевоору
жение)
ШРП N
2188 в д.
Ягунькино)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.46

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:469
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:00:00
00:44-20:ГЗ
); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район, д.
Кивкасы, в
200 м к югу
от МТП
села
Яндоба
(реконстру
кция
(техническ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  494 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=43F49BCD6013959C1CAA217461BC42BA2AFC34C84F8316D00E389CFFE4D43801E0188B34BD969F69F98D0222CA09BAA97E455A70521F89BF9CBA4287PCtFF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ое
перевоору
жение)
ШРП N
2123 в д.
Кивкасы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.47

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газопровод
высокого
давления
д.
Ишпарайки
но
Аликовског
о района,
газопровод
низкого
давления
д.
Ишпарайки
но:
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:1332
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21:07:0000
00:1-19);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район,
сельское
поселение
Шумшеваш
ское, д.
Ишпарайки
но; начало:
в 150 м к
югу от
зерносклад
а СХПК
"Пучах";
окончание:
в 88,4 м к
югу от СДК
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2155 в д.
Ишпарайки
но)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие

Газоснабж
ение трех
18-кв.

обеспечен
ие
надежност

ответственн
ый
исполнитель

x x x x всего 0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.48 жилых
домов;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:623
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:84-1);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Аликовски
й район, с.
Аликово;
начало: в
40 м к
юго-западу
от д. 38/2
по ул.
Советская;
 
окончание:
около д. N
36/1, 38/2
по ул.
Советская
(реконстру
кция
(техническ

и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ое
перевоору
жение)
ШРП N
2009 в с.
Аликово)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.49

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
надземный
 
газопровод
низкого
давления
0,03 кгс/кв.
см
протяженн
остью
трубопров
ода 1189,0
п. м;
оборудова
ние: ГСГО;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:0000
00:915
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21:07:00:00
00:71-20);
адрес:
Чувашская
Республик
а, район
Аликовски
й, сельское
поселение
Яндобинск
ое, д.
Челкасы,
ул.
Восточная;
начало: в
23 метрах
к
юго-восток
у от жилого
дома N 37
по улице
Восточная
деревни
Челкасы,
проходит
по улице
Восточная
деревни
Челкасы,
окончание:
около
жилых
домов N 1,
2 по улице
Восточная
деревни
Челкасы
(реконстру
кция
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(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2185 в д.
Челкасы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.50

Газопрово
д высокого
давления
улицы
Цветочная
села
Аликово;
газопровод
низкого
давления
улицы
Цветочная
села
Аликово;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:07:1421
15:206
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
13/2011-00
7); адрес:

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашская
Республик
а,
Аликовски
й район,
сельское
поселение
Аликовско
е, с.
Аликово;
начало: в
95 метрах
от жилого
дома N 38
по улице
Цветочная
села
Аликово
Аликовског
о района;
проходит
по улице
Цветочная
села
Аликово;
окончание:
в 100
метрах от
жилого
дома N 38
по улице
Цветочная
села
Аликово;
начало: в
100 метрах
от жилого
дома N 38
по улице
Цветочная
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с. Аликово;
проходит
по улице
Цветочная
села
Аликово;
окончание:
около
жилого
дома N 3
по улице
Цветочная
села
Аликово
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2007 в с.
Аликово)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.51

Газоснабж
ение по ул.
Лесная,
Семенова,
Сосновая,
Новая,
Мирная,
Ягодная,
Вишневая,
Луговая с.
Чуварлеи
Алатырско
го района
Чувашской

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 3100,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
и

Чуваш
ской
Респу
блики

x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 3100,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.52

Надземны
й
газопровод
среднего
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:0000
00:375
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-04/0
21/2011-09
1); адрес:
Чувашская

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 403,5
3

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
а -
Чувашия,
район
Вурнарски
й, пгт
Вурнары,
врезка в
газопровод
,
расположе
нный в 80
м в
северо-зап
адном
направлен
ии от дома
40 по ул.
Инженерна
я;
окончание:
заглушка
около дома
40 по ул.
Инженерна
я
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1410 в пгт
Вурнары)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 403,5
3

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Меро
прия
тие
4.53

Подземны
й
газопровод
высокого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:0000
00:601
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2908/ Г);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Вурнарски
й район,
пгт
Вурнары,
Вурнарски
й
мясокомби
нат
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 403,5
3

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 403,5
3

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  505 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


1406 в пгт
Вурнары)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.54

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:2801
05:1061
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2864/Г4,
Г5, Г6);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Вурнарски
й район,
пгт
Вурнары,
ул.
Илларионо
ва
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жение)
ШРП N
1025 в пгт
Вурнары)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.55

Подземны
й
газопровод
высокого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:0000
00:823
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:
0000:2896/
Г, Г1, А);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Вурнарски
й район, д.
Хора-Сирм
а, село
Кошлоуши,
литера Г
уч. 1 - уч. 2

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N
1231)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.56

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:1401
05:799
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:09:00:00
00:2869/Г);
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район,
село
Калинино,
от
котельной
СПТУ до
котельной

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПНИ
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N
1388 в с.
Калинино)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.57

Газоснабж
ение пгт
Ибреси
Ибресинск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:10:0000
00:6466
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-04/0
09/2005-39
); адрес:
Чувашская
Республик
а -

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашия,
Ибресинск
ий район,
пгт Ибреси,
ул.
Маресьева
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
3156 в пгт
Ибреси)

источн
ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.58

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:10:0000
00:551
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-14/0
11/2012-08
0); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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район
Ибресинск
ий, пгт
Ибреси;
начало
трассы:
точка
врезки в
существую
щий
газопровод
высокого
давления в
33 м от д.
16 по ул.
Сельхозте
хники
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
3272 в пгт
Ибреси)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.59

Газоснабж
ение пгт
Ибреси
Ибресинск
ого района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:10:0000
00:1341

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-04/0
01/2005-50
); адрес:
Чувашская
Республик
а,
Ибресинск
ий район,
пгт Ибреси,
сельское
поселение
Ибресинск
ое, ул.
Сельхозте
хники
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
3182 в пгт
Ибреси)

ортной
системы

Чебоксары"
<*>

кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.60

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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21:10:0000
00:1899
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-14/0
04/2011-23
8); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Ибресинск
ий район,
село
Хормалы;
начало
трассы Г3:
точка
врезки в
газопровод
в 330 м от
дома N 46
по ул.
Ленина
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
3111 в д.
Новые
Высли)

реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.61

ГРП;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:10:0000
00:3164
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:10:00:00
00:Р
10/3051);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Ибресинск
ий район,
д. Сирикли
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N
3150 в д.
Сирикли)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Меро
прия
тие
4.62

Подземны
й
газопровод
высокого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:11:0000
00:1399
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-05/0
46/2010-38
8); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Канашский
район,
село
Вутабоси,
д. Караклы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 7 в
д.
Вутабоси)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 2104,
13

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 2104,
13

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.63

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газопровод
высокого
давления в
с.
Шутнерово
 
Козловског
о района.
Газопрово
д низкого
давления в
с.
Шутнерово
 
Козловског
о района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:12:0000
00:2572
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:12:00:00
00:7464);
адрес:
Чувашская

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
а -
Чувашия,
Козловский
район, с.
Шутнерово
, ул.
Молодежн
ая, ул.
Озерная,
ул.
Дорожная,
ул.
Центральн
ая, ул.
Степная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 89
в с.
Шутнерово
)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.64

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газопровод
к
котельной
филиала
"Козловкаг
аз";

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление

x x x x всего 0,0 403,5
3

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кадастров
ый
(условный)
номер
21:12:1232
04:306
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:12:00:00
00:7479);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Козловский
район, г.
Козловка,
ул.
Шоссейная
, д. 7
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 67
в г.
Козловка)

ортной
системы

Чебоксары"
<*>

кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 403,5
3

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)
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Меро
прия
тие
4.65

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:13:1702
05:220
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:13:00:00
00:1333);
адрес: от
ГРП до
котельной
школы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 4 в
с.
Урмаево)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.66

Газопрово
д;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:13:1702

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,

x x x x всего 0,0 1018,
93

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

x x x x федер
альны
й
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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05:220
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:13:00:00
00:1333;
адрес: от
ГРП до
котельной
школы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 3 в
с.
Урмаево)

ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1018,
93

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.67

Уличный
газопровод
низкого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:13:1702
05:662
(ранее
присвоенн
ый
кадастров

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 542,6
5

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ый
(условный)
номер
21:13:17:00
00:Р13/134
9-3); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Комсомоль
ский, с.
Урмаево,
ул.
Центральн
ая - точка
врезки д.
20,
окончание
д. 1; ул.
Советская
- точка
врезки д.
15,
окончание
д. 53; точка
врезки д.
16,
окончание
д. 32; ул.
Баумана -
точка
врезки д.
72,
окончание
д. 75; ул.
Овражная -
точка
врезки по

Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 542,6
5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ул.
Баумана у
д. 57; ул.
Ленина -
точка
врезки д.
21,
окончание
д. 1; ул.
Новая, ул.
Южная, ул.
Родникова
я - точка
врезки д. 1
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 6 в
с.
Урмаево)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.68

Газопрово
д высокого
давления,
газопровод
низкого
давления,
ГРП;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:15:0000
00:3614
(ранее

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:15:00:00
00:492);
адрес:
429049,
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Красночет
айский
район, с.
Баймашкин
о
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 58 в
с.
Баймашкин
о)

Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.69

Газоснабж
ение
жилых
домов в д.
Пущино
Мариинско
-Посадског
о района

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -

x x x x всего 0,0 4046,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 4046,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.70

Газоснабж
ение новых
домов;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:17:0000
000:757
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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02/2011-08
2); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Моргаушск
ий, с.
Акрамово
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 6 в
с.
Акрамово)

блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.71

Газопрово
д низкого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:17:0000
00:2952
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
21/2012-03
8); адрес:
Чувашская

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1301,
67

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
а, район
Моргаушск
ий, д.
Шомиково
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 166
в д.
Шомиково)

ые
бюдже
ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1301,
67

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.72

Газоснабж
ение
топочной
школы;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:17:0000
00:1335
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
21/2012-00
8); адрес:
Чувашская
Республик
а -

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 744,3
3

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашия,
район
Моргаушск
ий,
Шатьмапос
инское
сельское
поселение,
д.
Шатьмапос
и, улица
Центральн
ая; начало
трассы:
точка
врезки в
существую
щий
газопровод
,
расположе
нная около
дома N 7;
окончание
трассы:
кран dv =
20 у дома
N 3
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 169
в д.
Шатракасы
)

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 744,3
3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.73

Надземны
й
газопровод
низкого
давления;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:17:0604
01:713
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-07/0
02/2011-10
9); адрес:
надземный
 
газопровод
низкого
давления,
газоснабже
ние д. 20 и
д. 22
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 20
в с.
Большой

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 403,5
3

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 403,5
3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Сундырь,
Моргаушск
ий район)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.74

ГВД;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:19:0000
00:2225
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:19:00:00
00:117);
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Урмарский,
с. Ковали;
начало: д.
Старые
Урмары по
земле
СХПК
"Ковали"
птицефабр
ики
"Урмарска
я" по ул.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Братьев
Тукмаковы
х;
окончание:
дом N 3 по
ул.
Братьев
Тукмаковы
х - дом N 1
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 12 в
с. Ковали)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.75

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние ул.
Школьная,
ул.
Зеленая,
ул.
Молодежн
ая, ул.
Солнечная
, ул. Малое
Акулево д.
Хыркасы
Чебоксарск
ого района
Чувашской

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 837,6
1

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:6456
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
03/2005-33
7); адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д.
Хыркасы,
ул.
Школьная,
ул.
Зеленая,
ул.
Молодежн
ая, ул.
Солнечная
, ул. Малое
Акулево;
начало:
подземная
точка
врезки в
350 м

ые
бюдже
ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 837,6
1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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западнее
д.
Хыркасы;
окончание:
ГРП в 100
м западнее
д.
Хыркасы;
ул.
Зеленая, 1,
2; ул.
Солнечная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 32 в
д.
Хыркасы)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.76

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние д.
Сятра-Мар
ги
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(условный)
номер
21:21:0000
00:6474
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3050);
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки на
10,7 м
южнее
ГРП;
начало:
ГРП;
окончание:
ул.
Молодежн
ая, 1; ул.
Молодежн
ая, 32; ул.
Школьная,
5; ул.
Школьная,
20 д.
Сятра-Мар
ги

Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 33 в
д.
Сятра-Мар
ги)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.77

Межпоселк
овый и
распредел
ительный
газопровод
д.
Лапракасы
Чебоксарск
ого района;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:5897
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:14238);
адрес:
Чувашская
Республик

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые

0,0 631,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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а,
Чебоксарск
ий район;
начало:
150 м к
северу от
д.
Чиршкасы;
окончание:
ГРП в
начале ул.
Садовая д.
 
Лапракасы;
начало:
ГРП в
начале ул.
Садовая д.
 
Лапракасы;
 
окончание:
ул.
Садовая,
3, 4, 5, 8, 7,
10, 12, 13,
16, 17, 18,
19, 20, 24,
25
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 34
д.
Лапракасы
)

источн
ики
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.78

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние
котельной
школы в д.
Большие
Катраси
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:6477
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3109);
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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подземной
точки
врезки -
базы
минудобре
ния;
окончание:
котельная
школы в д.
Большие
Катраси
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 86
в д.
Большие
Катраси)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.79

Газоснабж
ение д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,
д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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и;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:6600
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:00:00
00:3221);
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район;
начало: от
подземной
точки
врезки 50
м от ГРП N
1 д.
Митрофанк
асы;
окончание:
шкафные
ГРП типа
ГРПШ-400-
01 д.
Малое
Янгильдин
о, д.
Малые
Карачуры,

Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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д.
Сархорн,
д.
Василькас
ы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 88
в д. Малое
Янгильдин
о)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.80

Газопрово
д высокого
давления
деревни
Собаккасы;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:1611
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
01/2012-23
4); адрес:
Чувашская

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
а -
Чувашия,
район
Чебоксарск
ий; начало
трассы Г3:
подземная
точка
врезки в
существую
щий
газопровод
высокого
давления,
расположе
нная
примерно в
20 метрах
в
восточном
направлен
ии от дома
N 3 по ул.
Садовая
деревни
Кшауши
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 131
в д.
Собаккасы
)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.81

Газопрово
д высокого
давления
деревни
Кшауши);
кадастров
ый
(условный)
номер
21:21:0000
00:1612
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-11/0
12/2012-30
6); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Чебоксарск
ий; начало
трассы Г3:
подземная
точка
врезки в
существую
щий
газопровод
высокого
давления,
расположе

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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нная
примерно в
500
метрах в
восточном
направлен
ии от дома
N 9а по ул.
 
Шоссейная
деревни
Большие
Котяки
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 130
в д.
Кшауши)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.82

Надземны
й
газопровод
низкого
давления
0,05 кгс/кв.
см;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:22:0000
00:3217
(ранее
присвоенн

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 621,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:22:00:00
00:633-16/Г
5); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Шемуршин
ский,
сельское
поселение
Шемуршин
ское, с.
Шемурша,
ул.
Космовског
о
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 18 в
с.
Шемурша)

ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 621,8
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.83

Надземны
й
газопровод
низкого
давления

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр

x x x x всего 0,0 621,8
2

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

x x x x федер
альны

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0,05 кгс/кв.
см;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:22:0000
00:3215
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:22:00:00
00:633-16/Г
9); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
район
Шемуршин
ский,
сельское
поселение
Шемуршин
ское, с.
Шемурша,
ул. Южная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 15 в
с.
Шемурша)

ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

й
бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 621,8
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.84

Газоснабж
ение д.
Нижарово
Янтиковско
го района
(уч. 1 - 10);
кадастров
ый
(условный)
номер
21:26:0000
00:1080
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:26:00:00
00:87/Г1);
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Янтиковски
й район, д.
Нижарово;
начало
трассы:
задвижка
dy = 150,
расположе
нная в 3 м
от шкафа
ГРП,
проходит
по землям

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 542,6
5

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 542,6
5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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СХПК
"Нижаровс
кий", по ул.
Чапаева;
окончание
трассы:
заглушки в
1,5 м от д.
N 1, в 2 м
от д. N 16
по улице
Чапаева
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 11
в д.
Нижарово)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.85

Надземны
й
газопровод
; кадастров
ый
(условный)
номер
21:03:0000
00:429
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1301,
67

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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21:03:00:00
00:10334);
адрес:
Чувашская
Республик
а, г.
Алатырь;
реконструк
ция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 8 в
г. Алатырь)

Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1301,
67

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.86

ГРП N 23;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0000
00:537
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-05/0
30/2012-28
3); адрес:
Чувашская
Республик
а, г. Канаш,
примерно
в 50 м в

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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восточном
направлен
ии по ул.
Зеленая
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 23 в
г. Канаш)

ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.87

ГРП;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0000
00:386
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:00:00
00:Р04/424
); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия, г.
Канаш, д.
4
(реконстру
кция

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 2104,
13

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю 0,0 2104, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 4 г.
Канаш)

джетн
ые
источн
ики

13

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.88

ГРП N 9;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0502
12:61
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:00:00
00:Р04/424
3); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия, г.
Канаш, ул.
Пушкина,
д. 9
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 9 в

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1301,
67

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1301,
67

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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г. Канаш)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.89

Газопрово
д среднего
давления
Р = 3,0 кгс/
кв. см от
точки
врезки
около
ШЧ-19 до
ГРП ул.
Разина, до
ГРП пр.
Ленина;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0000
00:563
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21-21-05/0
07/2005-29
0); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия, г.
Канаш; от
точки
врезки

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1301,
67

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1301,
67

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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около
ШЧ-19 до
ГРП ул.
Разина, до
ГРП пр.
Ленина
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 10 в
г. Канаш)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.90

Надземны
й
газопровод
низкого
давления
от ГРП по
ул.
Пушкина
до дома N
1 по пр.
Ленина;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0050
212:32
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1301,
57

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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номер
21:04:00:00
00:Р04/431
1); адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия, г.
Канаш
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 11 в
г. Канаш)

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 1301,
57

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.91

ГРП N 11;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0602
02:103
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:00:00
00:Р04/424
5; адрес:
Чувашская
Республик
а -

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 631,8
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашия, г.
Канаш,
проспект
Ленина, д.
11
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 12 в
г. Канаш)

ые
бюдже
ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 631,8
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.92

Газопрово
д среднего
давления
по 14
кварталу;
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:0602
08:237
(ранее
присвоенн
ый
кадастров
ый
(условный)
номер
21:04:00:00
00:Р04/431
); адрес:
Чувашская
Республик
а, г. Канаш,

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 419,0
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ул. Разина
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 19
в г. Канаш)

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 419,0
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.93

Газоснабж
ение пер.
Гремячевс
кий и ул.
Гремячевс
кая г.
Чебоксары

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 1690,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн

0,0 1690,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ики

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Меро
прия
тие
4.94

Газоснабж
ение
жилой
группы с
индивидуа
льными
жилыми
домами (56
ИЖД),
расположе
нными по
адресу: ул.
 
Солнечная
, г.
Чебоксары
,
Чувашская
Республик
а

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 24115
,1

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 24115
,1

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

(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.95

Строитель
ство
подводяще
го

обеспечен
ие
надежност
и

ответственн
ый
исполнитель
-

x x x x всего 0,0 4050,
0

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

x x x x федер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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газопровод
а для
перспектив
ы развития
 
газораспре
делительн
ых сетей в
д.
Вурманкас
ы
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
среднего и
низкого
давления,
ГРПШ

газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

альны
й
бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 4050,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.96

Газопрово
д высокого
давления
села
Раскильди
но
Аликовског
о района
Чувашской
Республик
и,
кадастров

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"

x x x x всего 0,0 0,0 1045,
7

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ый номер
21:07:0000
00:1977,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Аликовски
й район, с.
Раскильди
но
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
2050)

системы <*> бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1045,
7

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.97

Газоснабж
ение д.
Большие
Яуши
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и,
кадастров
ый номер
21:09:0000
00:2544,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2047,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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й район, д.
Большие
Яуши, ул.
Северная,
ул.
Школьная,
ул.
Коммуналь
ная
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1145)

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2047,
4

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.98

Газоснабж
ение ул.
Первомайс
кая, ул.
Чернышев
ского, пер.
Звездный,
котельной
N 1 по ул.
Чернышев
ского пос.
Вурнары
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и,
кадастров
ый номер
21:09:0000

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2047,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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00:2530,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район,
пос.
Вурнары,
ул.
Первомайс
кая, ул.
Чернышев
ского, пер.
Звездный
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1245)

ые
бюдже
ты

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2047,
4

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.99

Газоснабж
ение
производст
венного
предприят
ия
"Вурнарыг
аз"
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и,
кадастров

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2047,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ый номер
21:09:0000
00:528,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й р-н, пос.
Вурнары,
Калининск
ое шоссе
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N
1339)

Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2047,
4

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.100

Газорегуля
торный
пункт,
кадастров
ый номер
21:12:0000
00:7594,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Козловский
район, г.
Козловка,
ул.
Молодежн
ая

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2218,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 7)

блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2218,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.101

Газорегуля
торный
пункт,
кадастров
ый номер
21:12:1221
01:161,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Козловский
район, г.
Козловка,
ул.
Нижнекург
анская, д.
48
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 9)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 1413,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю 0,0 0,0 1413, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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джетн
ые
источн
ики

0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.102

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
распредел
ительный
газопровод
высокого
давления
Р = 6
кгс/см2 д.
Костеряки
Моргаушск
ого района;
ГРП д.
Костеряки
СХПК
"Герой"
Моргаушск
ого района;
распредел
ительный
газопровод
низкого
давления
д.
Костеряки
Моргаушск
ого района,
кадастров
ый номер
21:12:0000

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 1079,
6

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1079,
6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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00:752,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
Акрамовск
ая
сельская
администр
ация, д.
Костеряки
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 60)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.103

Газопрово
д высокого
давления
Р = 6
кгс/см2 от
точки
врезки до
ГСГО-2
колхоза
"Гигант"
Моргаушск
ого района,
 
газопровод
низкого
давления
от ГСГО до

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2047,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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заглушки
д.
Чурикасы
Моргаушск
ого района,
кадастров
ый номер:
21:17:0707
01:164,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
Кадикасин
ская
сельская
администр
ация, д.
Чурикасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 195)

блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2047,
4

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.104

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газоснабже
ние д.
Кадикасы
КДП

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром

x x x x всего 0,0 0,0 1201,
5

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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"Гигант"
Моргаушск
ого района;
ГРП-1 д.
Кадикасы
Моргаушск
ого района;
ГРП-2 д.
Кадикасы
Моргаушск
ого района,
кадастров
ый номер
21:17:0000
00:1189,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
Кадикасин
ская
сельская
администр
ация, д.
Кадикасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 65)

ция
газотрансп
ортной
системы

газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1201,
5

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие

Производс
твенно-тех
нологическ

обеспечен
ие
надежност

ответственн
ый
исполнитель

x x x x всего 0,0 0,0 2218,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.105 ий
комплекс:
газоснабже
ние д.
Кадикасы
КДП
"Гигант"
Моргаушск
ого района;
ГРП-1 д.
Кадикасы
Моргаушск
ого района;
ГРП-2 д.
Кадикасы
Моргаушск
ого района,
кадастров
ый номер
21:17:0000
00:1189,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Моргаушск
ий район,
Кадикасин
ская
сельская
администр
ация, д.
Кадикасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 64)

и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2218,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.106

Газорегуля
торный
пункт,
кадастров
ый номер
21:16:0000
00:7709,
адрес:
Чувашская
Республик
а, г.
Мариински
й Посад,
мкр.
Новинский
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 8)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 1201,
5

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1201,
5

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.107

Газоснабж
ение
центральн
ой усадьбы
д.
Чиршкасы

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития

x x x x всего 0,0 0,0 2218,
0

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

x x x x федер
альны
й

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  567 из 622

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2018 N 588
(ред. от 11.11.2020)
"О государственной программе Чувашской Респ...

consultantplus://offline/ref=43F49BCD6013959C1CAA217461BC42BA2AFC34C84F811FD10F329CFFE4D43801E0188B34BD969F69F9850B2CC609BAA97E455A70521F89BF9CBA4287PCtFF
consultantplus://offline/ref=43F49BCD6013959C1CAA217461BC42BA2AFC34C84F811FD10F329CFFE4D43801E0188B34BD969F69F9850A22CC09BAA97E455A70521F89BF9CBA4287PCtFF
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


колхоза
"Искра"
Чебоксарск
ого района
Чувашской
Республик
и,
кадастров
ый номер
21:21:0000
00:6690,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
начало от
подземной
точки
врезки в 60
м от ГРП
д.
Чалымкас
ы;
окончание
в 15 м от
Дома
культуры
д.
Чиршкасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 22)

реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2218,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.108

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
межпоселк
овый и
распредел
ительный
газопровод
д.
Сятракасы,
кадастров
ый номер
21:21:0000
00:2795,
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
начало:
подземная
точка
врезки в 25
м к
востоку от
котельной
СХПК
"Дружба",
надземная
точка
врезки:
ГРП южнее
д.
Сятракасы,
до

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2218,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2218,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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заглушки
около
котельной
школы,
около ГРП,
ул.
Центральн
ая, 8; ул.
Советская,
55; ул.
Речная, 6,
8, 15, 16;
ул.
Школьная,
1, 12; ул.
Полевая,
13, 30 д.
Сятракасы
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 23)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.109

Перекладк
а
надземног
о
газопровод
а низкого
давления;
кадастров
ый номер
21:03:0104
07:88;
адрес:

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"

x x x x всего 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашская
Республик
а -
Чувашия, г.
Алатырь,
ул. III
Интернаци
онала, N
26 - 34
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а низкого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

системы <*> т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.110

Производс
твенно-тех
нологическ
ий
комплекс:
газопровод
высокого
давления
деревень
Русская
Сорма и
Анаткасы
Аликовског
о района,
газопровод
высокого
давления
до ГСГО с.

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Русская
Сорма,
газопровод
низкого
давления
деревни
Анаткасы,
кадастров
ый номер
21:07:0000
00:1417;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Аликовски
й район, с.
Русская
Сорма, д.
Анаткасы
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а низкого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.111

Газопрово
д высокого
давления
д.
Челкасы,
д.
Ягунькино

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,

x x x x всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Аликовског
о района;
кадастров
ый номер
21:07:0000
00:1922;
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
р-н
Аликовски
й, литера
Г3 уч. 1 -
Г3 уч. 26;
начало
трассы: в
350 м к
юго-восток
у от здания
Яндобинск
ой средней
 
общеобраз
овательно
й школы
Аликовског
о района;
проходит
по землям
СХПК
"Слава" и
СХПК
"Звезда"
Аликовског
о района;
окончание
в 23 м к
юго-восток

ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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у от жилого
дома N 37
по ул.
Восточная
д. Челкасы
и в 45 м к
юго-восток
у от жилого
дома N 1
по ул.
Советская
д.
Ягунькино
Аликовског
о района
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.112

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Кольцовка
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"

x x x x всего 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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21:09:0000
00:2548;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Кольцовка,
ул.
Овражная,
ул.
Садовая
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг по
ул.
Центральн
ая,
Овражная
методом
ГНБ)

системы <*> т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.113

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Хирпоси
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред

x x x x всего 0,0 0,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кадастров
ый номер
21:09:0000
00:991;
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
р-н
Вурнарски
й, д.
Хирпоси,
уч. 1 - 24,
ул.
Механизат
оров, ул. 1
- 3
Зеленая,
ул.
Санарская,
ул.
Садовая,
ул.
Русская,
ул. Победы
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через р.
Санарка
методом
ГНБ)

газотрансп
ортной
системы

еление
Чебоксары"
<*>

кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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Меро
прия
тие
4.114

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Троицкое
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер
21:09:2301
02:226;
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
Вурнарски
й р-н, д.
Троицкое
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через р.
Поштанарк
а методом
ГНБ)

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.115

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Тузи-Сярм

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр

x x x x всего 0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ус, д.
Троицкое,
д. Старые
Шорданы,
д.
Тимерчкас
ы
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и, ГРП д.
Тузи-Сярм
ус, ГРП д.
Троицкое,
ГРП д.
Старые
Шорданы,
д.
Тимерчкас
ы;
кадастров
ый номер
21:09:0000
00:279;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Тузи-Сярм
ус, д.
Троицкое,
д. Старые
Шорданы,
д.
Тимерчкас
ы
(реконстру

ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

бюдже
т

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.116

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Тимерчкас
ы
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер
21:21:0000
00:6690;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Тимерчкас
ы, ул.
Центральн
ая, ул.
Новая
(реконстру
кция

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.117

Сооружени
е:
газоснабже
ние д.
Вурман-Ки
беки
Вурнарског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер
21:09:0000
00:2454;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Вурнарски
й район, д.
Вурман-Ки
беки, ул.
Куйбышева
, ул.
Школьная
(реконстру
кция
перехода

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.118

Газоснабж
ение д.
Талой
Ядринског
о района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер
21:24:0000
00:165;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Ядринский
район, д.
Талой;
начало
трассы:
шкафной
газорегуля
торный
пункт д.
Талой;
проходит
по ул.
Октябрьска
я, ул. 30

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 1341,
9

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1341,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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лет
Победы в
д. Талой;
окончание
трассы:
дома N 4,
24 по ул.
Октябрьска
я, дома N
1, 2, 27, 35,
40, 54, 70
по ул. 30
лет
Победы в
д. Талой
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а низкого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.119

Межпоселк
овый
газопровод
высокого
давления
Р < 0,6
МПа от с.
Кудеиха до
д.
Кожевенно
е и от д.
Кожевенно

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"

x x x x всего 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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е до с.
Гарт
(вторая
нитка)
Порецкого
района
Чувашской
Республик
и;
кадастров
ый номер
21:18:0000
00:4742;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Порецкий
район
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

системы <*> т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.120

Подземны
й
газопровод
высокого
давления к
д.
Вурманкас-
Туруново,

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -

x x x x всего 0,0 0,0 1529,
2

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Шинер-Тур
уново,
Лебедеры
Чебоксарск
ого
района);
кадастров
ый номер
21:21:0000
00:1585;
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
р-н
Чебоксарск
ий,
Чиршкасин
ское
сельское
поселение,
трасса Г3,
уч. 1 - 14
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1529,
2

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие

Газопрово
д высокого
давления

обеспечен
ие
надежност

ответственн
ый
исполнитель

x x x x всего 0,0 0,0 1750,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.121 д.
Табанары,
Первомайс
кое;
кадастров
ый номер
21:20:0000
00:1256;
адрес:
Чувашская
Республик
а,
Цивильски
й район, д.
Табанары
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
дамбу
методом
ГНБ)

и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1750,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.122

Подземны
й
газопровод
высокого
давления
д.
Анишхири
Цивильског
о района
Чувашской
Республик

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление

x x x x всего 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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и (литера
Г3 уч. 1 -
8);
подземный
 
газопровод
низкого
давления
д.
Анишхири
Цивильског
о района
Чувашской
Республик
и (литера
Г1 уч. 1 -
11);
кадастров
ый номер
21:20:0000
00:811;
адрес:
Чувашская
Республик
а -
Чувашия,
р-н
Цивильски
й, д.
Чиричкасы,
начало
трассы Г3 -
расположе
на к северу
от с.
Шинеры;
проходит в
 
юго-восточ
ном

ортной
системы

Чебоксары"
<*>

бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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направлен
ии к д.
Анишхири;
окончание
Г3 - ГРП,
расположе
нный в 20
м к югу от
д. N 2 по
ул.
Московска
я д.
Анишхири
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
дамбу
методом
ГНБ)

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.123

Подземны
й
газопровод
высокого
давления
до 6,0
кгс/см2 д.
Словаши,
д.
Малиновка
 
Цивильског
о района
(литера Г1

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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уч. 1 - 3);
подземный
 
газопровод
низкого
давления
до 0,05
кгс/см2 д.
Малиновка
 
Цивильског
о района
(литера Г2
уч. 1 - 9);
кадастров
ый номер
21:20:0000
00:3194;
адрес: д.
Малиновка
(реконстру
кция
перехода
газопровод
а высокого
давления
через
овраг
методом
ГНБ)

ской
Респу
блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.124

Газоснабж
ение пер.
Гремячевс
кий г.
Чебоксары
.
Газопрово

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,

x x x x всего 0,0 0,0 6200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ды
среднего и
низкого
давления,
ГРПШ

ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 6200,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.125

Газоснабж
ение ул.
Полевая д.
Шомиково
Моргаушск
ого района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 16800
,0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 16800
,0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.126

Газоснабж
ение ул.
Зеленая д.
Беляево
Янтиковско
го района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2600,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю 0,0 0,0 2600, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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джетн
ые
источн
ики

0

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.127

Газоснабж
ение
комплекса
жилых
домов (20
ед.) в п.
Калиновка
Ибресинск
ого района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 1700,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1700,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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Меро
прия
тие
4.128

Газоснабж
ение
комплекса
жилых
домов (32
ед.) в п. XI
лет
Чувашии
Ибресинск
ого района
Чувашской
Республик
и.
Газопрово
ды
высокого и
низкого
давления,
ГРПШ

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2600,
0

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2600,
0

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.129

Газоснабж
ение ул.
Николаева
с. Шимкусы
 
Янтиковско
го района
Чувашской

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -

x x x x всего 0,0 0,0 1438,
6

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республик
и
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ГРП N 13

модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу
блики

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

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 1438,
6

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

Меро
прия
тие
4.130

Чувашская
Республик
а,
Чебоксарск
ий район,
д. Акулево
(реконстру
кция
(техническ
ое
перевоору
жение)
ШРП N 60

обеспечен
ие
надежност
и
газоснабж
ения,
реконструк
ция и
модерниза
ция
газотрансп
ортной
системы

ответственн
ый
исполнитель
-
Минэкономр
азвития
Чувашии,
участник -
АО "Газпром
газораспред
еление
Чебоксары"
<*>

x x x x всего 0,0 0,0 2047,
4

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

x x x x федер
альны
й
бюдже
т

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

x x x x респуб
ликанс
кий
бюдже
т
Чуваш
ской
Респу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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блики

x x x x местн
ые
бюдже
ты

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

x x x x внебю
джетн
ые
источн
ики

0,0 0,0 2047,
4

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

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)
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--------------------------------

<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 3
к подпрограмме "Газификация

Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЗАВОЛЖСКОЙ ТЕРРИТОРИИ Г. ЧЕБОКСАРЫ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа на софинансирование
мероприятий по газификации Заволжской территории г. Чебоксары (далее - субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходного обязательства городского
округа, связанного с реализацией мероприятий по газификации Заволжской территории г. Чебоксары.

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на софинансирование расходов на
предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
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2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа)
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства городского округа, софинансирование
которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом
для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и
администрацией городского округа (далее - соглашение) в соответствии с Типовой формой соглашения о
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденной приказом Министерства финансов
Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17 декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении Типовой
формы соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N
5649), в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил;

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета
Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в
государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной программы
Чувашской Республики);

е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

ж) наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и
проектную документацию объектов капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении
которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов
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капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой экспертизы
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году
предусматривается выделение средств на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные работы).

2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в течение 30 рабочих дней
со дня утверждения предоставления субсидии бюджету городского округа и предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение
соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа на исполнение расходного обязательства городского
округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом
предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с Порядком определения и
установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного
обязательства муниципального района и городского округа (приложение N 2), утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией городского округа для получения
субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство администрации городского округа по достижению установленного соглашением
значения результата использования субсидии;

ж) обязательство городского округа по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных
программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных
программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета городского
округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения
результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации городского округа, на которое возлагаются
функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением администрацией городского округа
обязательств, предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных администрацией городского округа остатков субсидии;

н) обязательства администрации городского округа по возврату субсидии в республиканский бюджет
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Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения;

р) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности, сроков ввода в эксплуатацию
(приобретения), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов;

с) обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества и стоимости приобретения объектов недвижимого имущества;

т) обязательство получателя субсидии по использованию экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (при наличии такой документации).

Уровень софинансирования расходного обязательства администрации городского округа,
связанного с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из предельного уровня
софинансирования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением
Кабинета Министров Чувашской Республики.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

III. Методика предоставления субсидии

Размер субсидии бюджету i-го городского округа из республиканского бюджета Чувашской
Республики (Si) рассчитывается по формуле

где:

k - общее количество объектов, строительство и реконструкция которых необходимы в
соответствующем году в i-м городском округе;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле
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Cj = (ОПj - CMj - Cnj) x k,

где:

ОПj - фактическая стоимость строительства и реконструкции j-го объекта в i-м городском округе;

CMj - объем средств бюджета i-го городского округа, предусмотренных на софинансирование
строительства и реконструкции j-го объекта в i-м городском округе;

Cnj - объем внебюджетных средств городского округа, предусмотренных на софинансирование
строительства и реконструкции j-го объекта в i-м городском округе;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходного обязательства
городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики. Определяется для каждого
городского округа в процентах в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 11 декабря 2019 г. N 1049-р.

IV. Порядок финансирования

4.1. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрацией городского
округа в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного
обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающей
наличие бюджетных ассигнований в бюджете городского округа на исполнение расходного обязательства
с учетом установленного уровня софинансирования;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Рассмотрение заявки на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня ее поступления.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты городских округов.

Минстрой Чувашии доводит предельный объем финансирования расходов до городских округов в
течение пяти рабочих дней с даты представления администрациями городских округов заявки и
документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской
Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств городских округов, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями средств бюджетов
городских округов.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской
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Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства бюджета
городского округа в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.3. Администрация городского округа ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Минстрой Чувашии:

отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о достижении значения результата использования субсидии по форме согласно приложению N
3 к настоящим Правилам.

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически
достигнутого в отчетном году и установленного соглашением значений результата использования
субсидии "количество объектов, введенных в эксплуатацию".

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное
соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии, в объеме (Vвозврата), рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету городского округа в отчетном финансовом
году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования
субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

5.2. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета городского округа в республиканский
бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется
отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, с учетом применения результатов
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в
отношении которых были допущены нарушения, в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил.

5.3. Основанием для освобождения администрации городского округа от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил.

Администрацией городского округа не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации городского округа от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из бюджета
городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые
предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет
Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или
отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
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апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации городского округа от применения мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом
настоящего пункта.

5.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий
подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован городским округом в очередном финансовом году на те же цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов
бюджета городского округа, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения городским округом условий ее
предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в
соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету городского
округа не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из
бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства городского округа получателем средств бюджета городского
округа, необходимых для исполнения расходного обязательства городского округа, в целях
софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного
мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

5.7. В случае выявления фактов нарушения администрацией городского округа обязательств,
предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления
указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации городского округа.
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В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизиты лицевого счета, на
который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
городского округа.

Администрация городского округа обязана осуществить возврат средств в течение 10 рабочих дней
со дня получения уведомления.

При этом администрация городского округа обязана уплатить пеню, размер которой составляет
1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала
начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

VI. Осуществление контроля

6.1. Контроль за соблюдением администрациями городских округов условий, целей и порядка
предоставлении субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля.

6.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами городских округов, о целевом
назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результата использования субсидий, а также
информацию о достижении значений результата использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств,
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве городских округов, бюджетам
которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты
соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

6.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями городских
округов условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных
образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов
о достижении значения результата использования субсидии с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджету

городского округа на газификацию
Заволжской территории г. Чебоксары

                                  ЗАЯВКА
         администрации ___________________________________________
                            (наименование городского округа)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
              Чувашской Республики бюджету городского округа
             на газификацию Заволжской территории г. Чебоксары
                       на ________________ 20___ г.
                              (месяц)
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Наименование
объекта

финансирования

Объем
финансирован

ия за счет
средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

Объем
финансирова
ния за счет

средств
местного
бюджета

Объем
выполненных

работ на
момент

представления
заявки на
основании
актов КС-2,

рублей

Требуемая к
финансирован
ию сумма за
счет средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской
Республики

Объем средств, освоенных муниципальным
образованием на отчетную дату

фактическое
выполнение

работ

кассовый
расход

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

на основании
платежных
поручений,

рублей

кассовый
расход

местного
бюджета на
основании
платежных
поручений,

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации
городского округа               ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации городского округа ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 2
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к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджету
городского округа на газификацию

Заволжской территории г. Чебоксары

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
              Чувашской Республики бюджету городского округа
             на газификацию Заволжской территории г. Чебоксары
                       за ______________ 20___ года
           _____________________________________________________
                     (наименование городского округа)

N
пп

Наименование
населенного пункта

Предусмотрено, рублей Кассовый расход, рублей Примечание

всего в том числе за счет средств всего в том числе за счет средств

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
городского округа               ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации городского округа ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ______________ ____________________________
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                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджету

городского округа на газификацию
Заволжской территории г. Чебоксары

                                   ОТЧЕТ
          о достижении значения результата использования субсидии
             из республиканского бюджета Чувашской Республики
                 бюджету городского округа на газификацию
              Заволжской территории г. Чебоксары по состоянию
                       на ______________ 20___ года

Наименование
мероприятия

Наименование
результата

использования
субсидии (далее -

показатель
результативности)

Единица измерения по
ОКЕИ

Год, на
который

запланирова
но

достижение
значения

показателя
результативн

ости

Значение
показателя

результативности

Величина
отклонения,

%

Причина
отклонения

наименование код план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
городского округа               ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)
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Руководитель финансового органа
администрации городского округа ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ______________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к подпрограмме "Газификация

Чувашской Республики"
государственной программы

Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.10.2020 N 546)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов Чувашской
Республики (далее также соответственно - субсидия, получатель бюджетных средств, муниципальное
образование).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по газификации населенных пунктов
Чувашской Республики.

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.4. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил,
финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского
бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок и условия предоставления субсидий

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на
предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
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2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на
возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном
финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку
документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и
администрацией муниципального образования (далее - соглашение) в соответствии с Типовой формой
соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденной приказом Министерства финансов
Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) от 17 декабря 2019 г. N 179/п "Об утверждении Типовой
формы соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17 декабря 2019 г., регистрационный N
5649), в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил;

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета
Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в
государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной программы
Чувашской Республики);

е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

ж) наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и
проектную документацию объектов капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении
которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

з) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов
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капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой экспертизы
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году
предусматривается выделение средств на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные работы).

2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в течение 15 рабочих дней
со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований и
предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с
Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой
объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка
определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема
расходного обязательства муниципального района и городского округа";

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для
получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство муниципального образования по достижению установленного соглашением
значения результата использования субсидии;

ж) обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии
муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования
и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий
указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

з) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

и) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации
муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков средств;
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н) обязательства муниципального образования по возврату средств в республиканский бюджет
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) условие о вступлении в силу соглашения;

р) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности, сроков ввода в эксплуатацию
(приобретения), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов;

с) обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества и стоимости приобретения объектов недвижимого имущества;

т) обязательство получателя субсидии по использованию экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (при наличии такой документации).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, связанного с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики определяется исходя из предельного уровня софинансирования на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской
Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета
Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление средств, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата
использования средств, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления средств оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

III. Методика распределения субсидий

Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии является реализация
на его территории мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов газификации
населенных пунктов Чувашской Республики.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования из республиканского бюджета
Чувашской Республики (Si) рассчитывается по формуле

где:

k - общее количество объектов, строительство и (или) реконструкция которых необходимы в
соответствующем году в i-м муниципальном образовании;
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Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле

Cj = (ОПj - CMj - Cnj) x k,

где:

ОПj - фактическая стоимость строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

CMj - объем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на
софинансирование строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренных на
софинансирование строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании;

k - коэффициент, определяющий предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета
Чувашской Республики. Определяется для каждого муниципального образования в процентах в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N
1049-р.

IV. Порядок финансирования

4.1. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями
муниципальных образований в Минстрой Чувашии заявки на получение субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного
обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающей
наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом
установленного уровня софинансирования;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Рассмотрение заявки на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти
рабочих дней со дня ее поступления.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит предельный объем финансирования расходов до муниципальных
образований в течение пяти рабочих дней с даты представления администрациями муниципальных
образований заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской
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Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями средств
бюджета муниципального образования.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской
Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.3. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

отчет о достижении значения результата использования субсидии по форме согласно приложению N
3 к настоящим Правилам.

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически
достигнутого в отчетном году и установленного соглашением значений результата использования
субсидии "количество объектов, веденных в эксплуатацию".

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное
соглашением в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии, в объеме (Vвозврата), рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии,
определяется по формуле
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Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

5.2. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно
для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества),
в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "е" пункта 2.4 настоящих Правил, с учетом применения результатов
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в
отношении которых были допущены нарушения, в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил.

5.3. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым
актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о
признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах
по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в
сроки, которые предусмотрены пунктом 5.1 настоящих Правил.
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В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 5.1
настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в
судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, с приложением соответствующего
проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.

5.4. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии
подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии
может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской
Республики в соответствии с пунктами 5.1 и 5.6 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету
муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.4 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства
муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств
бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по
соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.
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5.7. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования
обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня
выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии
направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизиты лицевого счета, на
который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации
муниципального образования.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат средств в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее
получения.

VI. Осуществление контроля

6.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и
порядка предоставлении субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного
финансового контроля.

6.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и
ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления
субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о
целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результата использования субсидий, а
также информацию о достижении значений результата использования субсидий, об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены
соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

6.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных
образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов
о достижении значения результата использования субсидии с осуществлением выборочного контроля
достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики

бюджетам муниципальных районов
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и бюджетам городских округов
на софинансирование мероприятий

по газификации населенных пунктов
Чувашской Республики

                                  ЗАЯВКА
          администрации ________________________________________
                          (наименование муниципального района
                                  (городского округа)
             на получение субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
             и бюджетам городских округов на софинансирование
               мероприятий по газификации населенных пунктов
          Чувашской Республики на ____________________ 20____ г.
                                        (месяц)
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N
пп

Наименование
населенного

пункта

Предусмотрено средств, рублей Фактически перечислено средств
на ___________________

(первое число месяца,
следующего за отчетным)

нарастающим итогом с начала
года, рублей

Остаток средств на
___________________
(первое число месяца,

следующего за отчетным)
нарастающим итогом с начала

года, рублей

Требуемая к
финансирован
ию сумма за
счет средств

республиканск
ого бюджета
Чувашской

Республики,
рублей

всего в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республикан
ского

бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов
и бюджетам городских округов

на софинансирование мероприятий
по газификации населенных пунктов

Чувашской Республики

                                   ОТЧЕТ
           об использовании субсидии из республиканского бюджета
            Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
             и бюджетам городских округов на софинансирование
               мероприятий по газификации населенных пунктов
             Чувашской Республики за ______________ 20___ года
          _______________________________________________________
          (наименование муниципального района (городского округа)

N
пп

Наименование
населенного пункта

Предусмотрено, рублей Кассовый расход, рублей Примечание

всего в том числе за счет
средств

всего в том числе за счет
средств

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

республиканс
кого бюджета

Чувашской
Республики

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
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Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
____ ____________ 20___ г.

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета
Чувашской Республики

бюджетам муниципальных районов
и бюджетам городских округов

на софинансирование мероприятий
по газификации населенных пунктов

Чувашской Республики

                                   ОТЧЕТ
          о достижении значения результата использования субсидии
             из республиканского бюджета Чувашской Республики
            бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских
          округов на софинансирование мероприятий по газификации
           населенных пунктов Чувашской Республики по состоянию
                       на ______________ 20___ года

Наименование
мероприятия

Наименование
результата

использования
субсидии (далее -

показатель
результативности)

Единица измерения по
ОКЕИ

Год на
который

запланирова
но

достижение
показателя

результативн
ости

Значение
показателя

результативности

Величина
отклонения,

%

Причина
отклонения

наименование код план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования               ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
____ ____________ 20___ г.
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