
 

 

 

 

 

 

 

 
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 формой целевой модели 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» («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 5 в графе 5 слова «количество зарегистрированных 
в установленном порядке бесхозяйных объектов жилищно-коммунального 
хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных 
на территории Свердловской области (%)» заменить словами «количество 
выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (в том 
числе с разбивкой по муниципальным образованиям) (единиц)»; 

2) в таблице в строке 5 в графе 6 число «100» исключить; 
3) в таблице в строке 6 в графе 5 слова «отношение количества бесхозяйных 

объектов недвижимости и объектов жилищно-коммунального хозяйства, права 
собственности на которые зарегистрированы, к общему количеству выявленных 
бесхозяйных объектов недвижимости и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на территории Свердловской области (%)» заменить 
словами «количество зарегистрированных в установленном порядке бесхозяйных 
объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству 
таких объектов, расположенных на территории Свердловской области (единиц; 
%)»; 

4) в таблице в строке 6 в графе 6 число «100» исключить; 
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5) в таблице строку 7 исключить; 
6) в таблице в строке 21 в графе 6 число «90» исключить; 
7) в таблице в строке 42 в графе 5 слова «доля централизованных систем 

холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового 
значения показателя «Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть», в общем количестве централизованных систем (%)» 
заменить словами «снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий 
и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении 
питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного 
характера)»; 

8) в таблице в строке 42 в графе 6 слова «не более 24,8» исключить; 
9)  в таблице в строке 54 в графе 6 числа «23; 100» заменить числами «41; 

10»; 
10) в таблице в строке 55 в графе 5 слова «рублей» заменить словами «тысяч 

рублей»; 
11) 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»; 
12) в таблице в строке 93 в графе 5 слова «Приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 25.11.2015 № 238 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области»» исключить; 

13) в таблице в строке 94 в графе 8 после слов «Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить словами 
«, Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области»; 

14) в таблице в строке 121 в графе 5 слова «отношение количества МКД, 
в которых заключены энергосервисные договоры (контракты), к общему 
количеству МКД (%)» заменить словами «количество энергосервисных договоров, 
заключенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства (единиц)»; 

15) в таблице в строке 121 в графе 6 слова «2018 год – 0,007; 2019 год – 0,008; 
2020 год – 0,009» исключить; 

16) в таблице в строке 121 в графе 8 после слов «Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (по согласованию)» дополнить словами «; муниципальные 
образования (по согласованию)». 

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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 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» 
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