
 

 

 

 

 

 

 

 
Об организации работы по достижению значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и показателей, составляющих индекс 

качества жилищно-коммунальных услуг Свердловской области 

 

 

В соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2017 № 1494/пр  

«Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды 

муниципальных образований Российской Федерации» (далее – приказ Минстроя России 

от 31.10.2017 № 1494/пр) и от 18.12.2017 № 1679/пр «Об утверждении Методики 

определения индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъекта Российской 

Федерации» (далее – приказ Минстроя России от 18.12.2017 № 1679/пр): 

1. Назначить ответственных исполнителей за организацию работы по достижению 

значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии  

с приказом Минстроя России от 31.10.2017 № 1494/пр согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям за организацию работ по достижению значений 

индикаторов для расчета индекса качества городской среды в соответствии с приказом 

Минстроя России от 31.10.2017 № 1494/пр организовать взаимодействие  

с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

являющимися соисполнителями по достижению значений индикаторов. 

3. Назначить ответственным исполнителем за организацию работы  

по достижению значения показателя выявленных нарушений за предоставление 

населению некачественных коммунальных услуг (К12), составляющего индекс качества 

жилищно-коммунальных услуг Свердловской области, в соответствии с Методикой 

определения индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъекта Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 18.12.2017 № 1679/пр, 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 

consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB00AE0668BAE9F7A3C7151ECD0CB487BCAAEAD57DD57568E572FD9EFE9B2464D3B165BdFN0K
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Свердловской области  

от _______________ № _______________ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ  
за организацию работы по достижению значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды 

муниципальных образований Российской Федерации» 
 

 
Номер 
строки 

Индикаторы для расчета индекса качества городской среды  
в соответствии с приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики 

определения индекса качества городской среды 
муниципальных образований Российской Федерации» (далее – 

индикаторы) 

Ответственные за организацию работ по достижению 
индикаторов 

 

1 2 3 

1.  Процент населения, живущего в аварийном жилье Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области  

2.  Процент жилого фонда, обеспеченного централизованными 
услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

3.  Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на 
душу населения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

4.  Разнообразие жилой застройки Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области  

5.  Разнообразие функций в жилой зоне Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
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6.  Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП) с участием пешеходов со смертельным исходом на душу 
населения 

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области  

7.  Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой 
канализацией 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

8.  Загруженность дорог Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области  

9.  Количество улиц с развитой сферой услуг Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, 
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

10.  Индекс пешеходной доступности Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

11.  Доля озелененных территорий общего пользования в площади 
всех зеленных насаждений в целом 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

12.  Доступность парков или обустроенного природного ландшафта Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

13.  Состояние зеленых насаждений Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области  

14.  Количество фотографий из социальных сетей, сделанных 
горожанами на озелененных территориях 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

15.  Количество разнообразных услуг для горожан на озелененных 
территориях  

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

16.  Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 
года 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

17.  Доля общественно-деловых районов с многофункциональной 
средой 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
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18.  Доля площади города, убираемая механизированным способом Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

19.  Концентрация объектов культурного наследия Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 

20.  Уровень развития общественно-деловых районов города Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

21.  Безопасность передвижения вблизи учреждений социального 
обслуживания населения 

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

22.  Разнообразие предоставляемых сервисов Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области, 
Министерство культуры Свердловской области 

23.  Доступность спортивных площадок для населения Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области 

24.  Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются 
театр, музеи, библиотеки 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 

25.  Посещаемость музеев и театров Министерство культуры Свердловской области 

26.  Общее количество ДТП в городе Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

27.  Среднее расстояние между остановками общественного 
транспорта 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 
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28.  Отношение площади зеленых насаждений в пределах городской 
черты к общей площади городских земель в пределах городской 
черты 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области  

29.  Количество мест, в которых сконцентрировано наибольшее 
количество фотографий 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

30.  Доля горожан, работающих в третичном секторе экономики  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

31.  Доля дворовых территорий, прошедших инвентаризацию, на 
которые оформлен электронный паспорт, к общему количеству 
дворовых территорий, находящихся в муниципальном 
образовании 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

32.  Доля общественных территорий, прошедших инвентаризацию, 
на которые оформлен электронный паспорт, к общему 
количеству общественных территорий, находящихся в 
муниципальном образовании 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

33.  Доля дворовых территорий, благоустройство которых 
выполнено при финансовом участии граждан, организаций в 
выполнении мероприятий  

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

34.  Доля общественных территорий, благоустройство которых 
выполнено при финансовом участии граждан, организаций в 
выполнении мероприятий 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

35.  Степень привлечения граждан и общественных организаций к 
реализации мероприятий по формированию комфортной 
городской среды 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

36.  Доля внебюджетных средств, израсходованных на мероприятия, 
предусмотренных муниципальными программами 
формирования комфортной городской среды на 2017–2022 годы, 
к общему объему израсходованных средств 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
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37.  Степень реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2017–2022 годы 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

38.  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

39.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и включенных в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды  
на 2018–2022 годы 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

40.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и включенных в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды  
на 2018–2022 годы 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

41.  Доля обязательств, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии, выполненных в срок с надлежащим 
качеством по отношению к общему объему обязательств, 
предусмотренных соглашением, заключенным с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в 2017 году, применительно к субъекту Российской 
Федерации 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

 
 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта распоряжения Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «Об организации работы по достижению значений индикаторов для 

расчета индекса качества городской среды муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

и показателей, составляющих индекс качества жилищно-

коммунальных услуг Свердловской области» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


