
 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы по подготовке, сбору и представлению информации 

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 Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом 

национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, 

паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, паспортом регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области», утвержденным протоколом заседания Совета при 

Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области от 17.12.2018 № 18 (далее – паспорт регионального 

проекта), распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019  

№ 510-р, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 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 подготовке, сбору и представлению информации для расчета индекса качества 

городской среды муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям за организацию работы по подготовке, 

сбору и представлению информации для расчета индекса качества городской 

среды организовать взаимодействие с исполнительными органами 

consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB00AE0668BAE9F7A3C7151ECD0CB487BCAAEAD57DD57568E572FD9EFE9B2464D3B165BdFN0K
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государственной власти Свердловской области, являющимися соисполнителями 

по подготовке, сбору и представлению информации, в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р. 

3. Департаменту по местному самоуправлению Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, управленческим округам 

Свердловской области осуществлять мониторинг организации на территории 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, работ, связанных с достижением индекса качества городской среды  

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23.03.2019 № 510-р и паспортом регионального проекта. 

4. Назначить ответственным исполнителем за организацию работы 

по подготовке, сбору и представлению информации по показателю 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

6. Настоящее распоряжение 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 распоряжению Правительства 

Свердловской области  

от ______________ № _______________ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ  
за организацию работы по подготовке, сбору и представлению информации для расчета индекса качества 

городской среды муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р  

 
Номер 
строки 

Индикаторы для расчета индекса качества городской среды  
в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.03.2019 № 510-р (далее – индикаторы) 

Ответственные за организацию работы по подготовке, сбору 
и представлению информации по индикаторам 

 

1 2 3 

1. Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей 
численности населения 

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

2. Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными 
услугами тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, в 
общем объеме жилищного фонда 

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 услуг в жилой зоне Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

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

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

7. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области  
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8. Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой 
канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

9. Загруженность дорог Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области  

10. 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, 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

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

12. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, в общем количестве 
приоритетных объектов 

Министерство социальной политики Свердловской области 

13. Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады 
и др.) в общей площади зеленых насаждений 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

14. Уровень озеленения Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

15. Состояние зеленых насаждений Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 

16. Привлекательность озелененных территорий Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

17. Разнообразие услуг на озелененных территориях Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

18. Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям 

общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности 

населения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

19. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

года в общей протяженности улиц, проездов, набережных 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
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20. Разнообразие услуг в общественно-деловых районах Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

21. Доля площади города, убираемая механизированным способом, 
в общей площади города 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

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

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

24. Уровень внешнего оформления городского пространства Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

25. Безопасность передвижения вблизи учреждений социального 
обслуживания населения 

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, 
Министерство социальной политики Свердловской области, 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области 

26. Разнообразие культурно-досуговой и спортивной 
инфраструктуры 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области 
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27. Доступность спортивной инфраструктуры 
 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области 

28. Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются 

объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем 

количестве объектов культурного наследия 
 

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

29. Количество сервисов в городе, способствующих повышению 

комфортности жизни маломобильных групп населения 

 

Министерство социальной политики Свердловской области 
 

30. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

 

31. Количество дорожно-транспортных происшествий в городе 
 

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области 

 

32. Доступность остановок общественного транспорта 
 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

33. Доля городского населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 
общей численности городского населения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

34. Количество центров притяжения для населения 
 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
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35. Доля населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности городского населения 
 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области, 
Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, 
Департамент информатизации и связи Свердловской области, 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области,  
Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство социальной политики Свердловской области, 
Министерство промышленности и науки Свердловской области,  
Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

36. Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих 
возможность участвовать в принятии решений по вопросам 
городского развития с использованием цифровых технологий, в 
общей численности городского населения в возрасте старше 14 
лет 

Департамент информатизации и связи Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

 

 



 

 


