
 

 

 

 

 

 

 

 
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 со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 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, от 19.04.2018 № 214-ПП, от 26.12.2018 № 967-ПП и от 01.04.2019 № 204-ПП, 
следующие изменения: 

1) в таблице в строке 69 в графе 7 слова «обеспечение деятельности постоянно» 

заменить словами «ежеквартально»; 

2) в таблице строку 77 исключить; 
3) в таблице в строке 105 в графе 4 слова «предписания Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в адрес 
органов местного самоуправления муниципальных образований на проведение конкурсов 
в отношении МКД, способ управления которых не выбран или не реализован,» 
исключить; 

4) в таблице в строке 114 графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18». 

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» 

 

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), 

o.denisova@egov66.ru  

 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 

 
 


