
 

 

 

 

  

 

 

 
О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
на 2017–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП  
 
 

В соответствии с целевой моделью по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства субъекта Российской Федерации, утвержденной Заместителем 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибисом от 31.05.2017, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
2014, 26 декабря, № 6600201412260001) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.06.2015 № 463-ПП, 
от 07.10.2015 № 919-ПП, от 29.06.2016 № 462-ПП, от 21.12.2017 № 990-ПП 
и от 19.04.2018 № 214-ПП, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 54 в графе 6 числа «23; 100» заменить числами  
«41; 10»; 

2) в таблице в строке 55 в графе 5 слова «рублей» заменить словами «тысяч 
рублей»; 

3) в таблице в строке 55 графу 6 изложить в следующей редакции: 
«2018 год – 70; 2 615 969,9; 2019 год – 70; 2 195 490,8; 2020 год – 70; 

1 653 644,9»; 
4) в таблице строки 120–121 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

 
 

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Предполагаемый 

механизм 

реализации 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

наименование 

(единица 

измерения) 

целевое 

значение 

        

120. Принятие правового 

акта Свердловской 

области 

об утверждении 

комплекса мер, 

направленных 

на внедрение 

энергетического 

сервиса в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

снижение 

потребления 

коммунальных 

ресурсов, 

сокращение платы 

за коммунальные 

ресурсы 

 

принятие 

правового акта 

Свердловской 

области 

об утверждении 

комплекса мер, 

направленных 

на внедрение 

энергетического 

сервиса в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

   Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

муниципальные 

образования (по 

согласованию) 

121. Реализация комплекса 

мер, направленных 

на внедрение 

энергетического 

сервиса в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

количество 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства (единиц) 

2018 год – 16; 

2019 год – 16; 

2020 год – 16 

в соответствии 

с 

установленны-

ми сроками 



 
 

 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области на 2017–2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП» 

 

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  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

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)  

 Ахримова Дарья Игоревна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 302), 8-922-175-75-41 

 
 


