
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15.06.2016 г. №  1558  

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  жилищно-

коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

01 декабря 2014 года № 3978  (с изменениями от 05.03.2015 года № 672, от 04.06.2015 № 

1482, от 23.10.2015 года № 2950, от 11.11.2015года  №3170, от 29.03.2016г. № 870)  
 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации на территории  Сысертского городского округа Постановления Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020года», на 

основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. 

№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»,  утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 года 

№ 3978(с изменениями от 05.03.2015 года № 672, от 04.06.2015года № 1482, от 

23.10.2015года № 2950,от 11.11.2015 года № 3170, от 29.03.2016г. № 870), следующие 

изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»  

( далее – Программа) 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»  

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 29 

октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной  

 



программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 

2020 года»; 

 Техническое задание на разработку инвестиционной программы. 

Разработчики 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

программы 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и 

жилищных отношений Администрации  Сысертского городского 

округа. 

3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского 

округа.  

4. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Цели Программы Основными целями Программы являются:  

1) повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 

аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии; 

2) обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  

водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным эпидемиологическими правилами.; 

3) повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства; 

4) повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа за счет проведения капитальных ремонтов 

муниципального имущества; 

5) повышение качества реализации целей и задач, поставленных 

муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:  

1) обеспечение необходимых объемов и качества услуги 

теплоснабжения при условии выполнения нормативных требований; 

2) улучшение качества услуги теплоснабжения с целью обеспечения 

стабильности работы системы; 

3) сокращение потерь и непроизводительных расходов; 

4) сокращение техногенного воздействия на окружающую среду;  

5) снижение загрязнения водных  объектов,  используемых для целей 

питьевого водоснабжения;   

6) повышение эффективности работы  существующих  систем 

водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберегающего 

оборудования;  

7) обеспечение  питьевой  водой  улучшенного   качества социально  

значимых  объектов  (детских  учреждений, школ, больниц); 

8) создание  условий  для   привлечения   внебюджетного     

финансирования на принципах  государственно-частного партнерства,  

стимулирование  долгосрочных   частных инвестиций в сектор 

водоснабжения и водоотведения; 

9) снижение энергоемкости валового муниципального продукта; 

10) реализация первоочередных мероприятий, направленных на 

модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах; 

11) реализация первоочередных мероприятий, направленных на 

проведение капитальных ремонтов муниципального имущества в 

многоквартирных домах; 

12) эффективная координация мероприятий при формировании и развитии 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программой 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 



округе» на 2015-2020 годы». 

Важнейшие целевые 

показатели 

1) ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения, в 

двухтрубном исчислении; 

2) ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, 

модернизации, технического перевооружения и реконструкции; 

3) доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене; 

4) удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей; 

5) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 

с помощью приборов учета; 

6) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

помощью приборов учета; 

7) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади); 

8) удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

9) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям; 

10) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям; 

11) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; 

12) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; 

13) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 

14) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод; 

15) обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения; 

16) обеспеченность населения централизованными услугами 

водоотведения; 

17) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в 

которых модернизировано лифтовое хозяйство; 

18) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем 

объеме лифтов, отработавших  нормативный срок эксплуатации; 

19) количество граждан, проживающих в муниципальном жилье по 

договору социального найма, в квартирах, в которых проводится 

капитальный ремонт муниципального имущества; 

20) доля муниципальных квартир, в которых проводится капитальный 

ремонт; 

21) Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 

годы». 

Перечень 

Подпрограмм  

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 

теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 

Подпрограмма 2.  «Развитие коммунальной инфраструктуры (по 

услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского 

округа на 2015-2020 годы». 

Подпрограмма 3. «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского 

городского округа до 2020 года». 

Подпрограмма 4. «Капитальный ремонт муниципального  имущества 

Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»  



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Финансовое обеспечение Программы  

Общий объем финансирования: 639324,49 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации Программы:  

По 

источникам          

финансирован

ия         

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

местный бюджет         18865,49 12329,0 11820,6 3956,6 3956,6 3956,6 

областной 

бюджет       

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники              
135153,41 132377,

18 

114308,

09 

117788,

09 

53031,4

6 

31781,3

7 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности  

Безопасность воды достигнет требований санитарных норм. 

Реализация Программы будет способствовать бесперебойному 

снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-

гигиеническим нормативам, а также решать следующие вопросы: 

снижение заболеваемости населения; 

сокращение удельного водопотребления в зданиях, оборудованных 

водопроводом и канализацией; 

снижение непроизводительных расходов питьевой воды; 

снижение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты; 

повышение технологической и санитарной надежности 

централизованных систем водоснабжения населенных мест; 

социально-экологического эффекта от улучшения качества условий 

жизни населения. 

Контроль за ходом 

выполнения   

Программы                  

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа, Комитет по 

экономике Администрации Сысертского округа. 

Код программы 5300000 

 

2) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы 3 «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 

2020 года» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы «Модернизация 

лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года» 

составляет  600,0  тыс. рублей,  в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 



 в 2016 году областной бюджет –0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 0тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году –0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей;  

внебюджетные источники –0 тыс. рублей 

 

3) Приложение № 1 к Подпрограмме 3 «Модернизация лифтового хозяйства 

Сысертского городского округа до 2020 года»  изложить в следующей редакции: 

№ 

строк

и 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Един

ица 

измер

ения 

Базо

вое 

знач

ение 

 Значение показателей Ист

очн

ик 

знач

ений 

пока

зате

лей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства 

2 Задача 1.1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на 

модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 

3 Количество 

граждан, 

проживающих в 

многоквартирны

х домах, в 

которых 

модернизирован

о лифтовое 

хозяйство 

человек 0 0 0 0 0 0 0 отчет 

управ

ляю

щей 

комп

ании 

4 Доля 

модернизирован

ных (вновь 

установленных) 

лифтов в общем 

объеме лифтов, 

отработавших  

нормативный 

срок 

эксплуатации 

процент

ы 

0 0 0 1 0 0 0 отчет 

управ

ляю

щей 

комп

ании 

 

4) План мероприятий Подпрограммы 3 «Модернизация лифтового хозяйства 

Сысертского городского округа до 2020 года» изложить в следующей редакции: 



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Исто

чники расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения 

Номер 

строки 

целевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

600,00 0 0 600 0 0 0   

2 областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0   

3 местный бюджет 600,0 0 0 600 0 0 0   

4 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0   

5 Модернизация 

лифтового 

хозяйства в 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

600,00 0 0 600 0 0 0 3,4 

6 областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0   

7 местный бюджет 600,0 0 0 600 0 0 0   

8 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0   

 

5) Добавить Подпрограмму 5«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 
ПОДПРОГРАММА 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»  

 

Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 

программы  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»  
( далее – Программа) 

 

Заказчик 

программы 

Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

программы 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 



Цели и задачи 

программы 

Цель. 
Повышение качества реализации целей и задач, поставленных 

муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

Задача. 
Эффективная координация мероприятий при формировании и развитии 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программой 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 

городском округе» на 2015-2020 годы». 

Важнейшие целевые 

показатели 

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 

городском округе» на 2015-2020 годы» 
 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 1718,0 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный бюджет         0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

областной бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»  

 

Контроль за ходом 

выполнения   

Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5350000 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, 

поставленных муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих 

механизмов реализации данной муниципальной программы. 

В подпрограмму включены расходы бюджета городского округа на обеспечение 

реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач 

муниципальной программы. 

 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 

изложены в приложении 1. 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают сотрудники 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сысертского городского 

округа. 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5  

       Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию Подпрограммы 5 требуется финансирование в 

размере 1718,0 тыс. рублей. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 5 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

 Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия - эффективную реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»  

 

 

№     

стр

оки 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016год     

 

2017  

год    

2018год     

 

2019год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

 

за счет средств местного 

бюджета 

1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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



Приложение № 1 к Подпрограмме 5  

«Обеспечение реализации муниципальной  

программы Сысертского городского округа 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

№ 

ст

ро

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых 

показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение целевых показателей  Базов

ое 

значе

ние 

показ

ателе

й  

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

2 Цель 1. Повышение качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной 

программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 

округе» на 2015-2020 годы».  

3 Задача 1. Эффективная координация мероприятий при формировании и развитии 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программой «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 

годы». 

4 Реализация 

муниципальной 

программы 

«Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

Сысертском 

городском округе» 

на 2015-2020 годы». 

наличие да да да да да да да 

 

Приложение № 2 к Подпрограмме 5  

«Обеспечение реализации муниципальной  

программы Сысертского городского округа 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

 

 

 



№ 

стр

оки 

Наименование 

мероприятия/Источ

ники расходов на 

финансирование 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения 

Номер 

строки 

целево

го 

показа

теля 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

  

1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0  

2 
областной 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 местный бюджет   
1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

4 
внебюджетные 

источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

направленной на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

Сысертского 

городского 

округа 

 «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 в Сысертском 

городском 

округе» на 2015-

2020 годы». 

Отдел 

ЖКХ и 

ЖО 

АСГО 

1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 4 

6 
областной 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 местный бюджет   
1718,0 0,0 218,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

8 
внебюджетные 

источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                               А.Г.Карамышев 


