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2) обеспечивают реализацию мероприятий по восстановлению и рекон‑
струкции объектов внешнего благоустройства в соответствии с действую‑
щим законодательством;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под‑
программы 6, в соответствии с порядками и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области:

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности — муниципаль‑
ные образования «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил;

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе‑
спечения государственных и муниципальных нужд»;

4) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необ‑
ходимо для выполнения мероприятий по восстановлению и реконструкции 
объектов внешнего благоустройства;

5) обеспечивают выполнение мероприятий по восстановлению и раз‑
витию объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим 
законодательством;

6) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные под‑
программы 6, в соответствии с порядками и условиями предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области:

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо‑
устроенное муниципальное образование в Свердловской области».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  
в рамках подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрены следующие 
межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, а именно:

субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

субсидии на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо‑
устроенное муниципальное образование в Свердловской области».

1. Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
представлены в приложении № 25 к государственной программе «Раз‑
витие жилищно‑коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года».

2. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, представлены 
в приложении № 26 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

3. Порядок и условия отбора муниципальных образований на вы‑
полнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности, представлен в приложе‑
нии № 27 к настоящей государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

4. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской на вы‑
полнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности представлены в приложении 
№ 28 к государственной программе «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года».

5. Порядок проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» представлен в 
приложении № 29 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

6. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» представлены в 
приложении № 30 к государственной программе «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года».

Подпрограмма 7 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма 7 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области» Министерство энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) является:

1) областным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим полномочия Свердловской 
области в области энергетики, энерго‑ и ресурсосбережения и жилищно‑
коммунального хозяйства;

2) учредителем государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Институт энергосбережения», подведомственного 
Министерству.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области осуществляет функции:

1) главного распорядителя бюджетных средств, направленных на обе‑
спечение деятельности Министерства и на исполнение соответствующей 
части бюджета Свердловской области;

2) администратора доходов бюджета по закрепленным видам доходов;
3) учредителя государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Институт энергосбережения».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы 7, а также целевые показатели реализации под‑
программы 7 представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 7 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2020 года»

В подпрограмму 7 включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Министерства соответствующим денежным 

содержанием;
2) оплата командировочных расходов, фактическое обеспечение орг‑

техникой, расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение 
и обеспечение информационными ресурсами;

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и 
должностных обязанностей Министерства энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области. 

Для достижения цели подпрограммы 7 и выполнения поставленных за‑
дач разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).

Приложение № 1 
к государственной программе «Развитие 
жилищно‑коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач и 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018  
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов»
3 Задача 1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской области по реализации первоочередных мероприятий, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, направленных на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности»

4 Ввод дополнительных мощ‑
ностей сетей теплоснабже ния, в 
двухтрубном исчисле нии

км 8,5 15,5 20,5 31,5 42,0 50,5 63,0 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»

5 Ввод дополнительных мощ ностей 
сетей водоснабжения 

км 14,9 22,3 33,5 40,5 45,5 52,5 55,1 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

6 Ввод дополнительных мощ ностей 
сетей водоотведения 

км 2,4 8,9 12,5 13,1 13,8 14,5 15,2 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и во‑
доотведении»

7 Ввод дополнительных мощ ностей 
котельных путем строительства, 
модерниза ции, технического 
перево оружения и реконструкции

МВт 118,7 126,8 134,8 141,5 148,6 156,0 163,9 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле ния в 
Российской Феде рации»

8 Доля уличной сети тепло‑
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения, нуждаю щейся в 
замене 

процентов 43,2 43,2 43,2 43,1 43,1 43,1 43 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении»

9 Число муниципальных обра‑
зований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, в которых удельный 
вес протяженности инженер ных 
сетей, нуждающихся в замене, 
в их общей протя женности 
не превышает 40 процентов

единиц 21 21 21 22 23 24 25 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»;  
Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

10 Удельный вес потерь тепло‑
вой энергии в процессе про‑
изводства и транспортировки до 
потребителей

процентов 11,5 11,45 11,4 11,4 11,35 11,35 11,3 Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О тепло снабжении»;

11 Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть 

процентов 25,3 25,3 25,2 25,1 24,9 24,9 24,9 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416‑ФЗ «О водоснаб жении и 
водоотведении»

12 Количество инцидентов и 
отключений в системах теп‑
лоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в год на 1 км 
сетей 

единиц 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О фе деральной целевой прог‑
рамме «Чистая вода»

13 Доля сточных вод, очищен ных до 
нормативных значе ний, в общем 
объеме сточ ных вод, прошедших 
через очистные сооружения 

процентов 49,8 49,8 49,9 49,9 50 50 50 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О фе деральной целевой прог‑
рамме «Чистая вода»

14 Доля населенных пунктов, 
обеспеченных доброкаче‑
ственной питьевой водой

процентов 37,9 37,9 38 38 38,6 38,7 38,7 приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 10.12.2009 
№ 287 «Об утверждении статистического 
инстру ментария для организа ции 
Роспотребнадзором федерального 
статисти ческого наблюдения за 
санитарным состоянием субъекта 
Российской Федерации» 

15 Доля населения, потребляю щего 
питьевую воду стан дартного 
качества 

процентов 96 96 97 97 97,3 97,4 97,5 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

16 Удельный вес проб воды, от‑
бор которых произведен из 
водопроводной сети и кото рые 
не отвечают гигиениче ским 
нормативам по сани тарно‑
химическим показате лям 

процентов 13 12 11 11 11 10 10 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

17 Удельный вес проб воды, от‑
бор которых произведен из 
водопроводной сети и кото‑
рые не отвечают гигиениче‑
ским нормативам по микро‑
биологическим показателям 

процентов 4,6 4,3 4 4 4 4 4 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

18 Доля рекультивированных 
объектов размещения твер дых 
бытовых отходов, в том числе 
несанкционированных свалок от 
общего количества учтенных

процентов 10 12 12 15 15 16 16 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 
08.10.2007 № 1004‑ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

19 Доля полигонов твердых 
бы товых (коммунальных) 
отхо дов, отвечающих требова‑
ниям природоохранного 
за конодательства, от количе‑
ства учтенных на территории 
Свердловской области

процентов 18 20 22 25 27 30 32 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 
08.10.2007 № 1004‑ПП «О мерах по 
совершенствованию об ращения с 
отходами производства и потреб ления на 
территории Свердловской области»

20 Степень износа коммуналь ной 
инфраструктуры

процентов 58,0 57,0 56,5 56,4 56,3 56,2 56,0 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

21 Доля муниципальных обра‑
зований в Свердловской об‑
ласти, в которых разработана 
и утверждена территориаль‑
ная схема очистки и уборки 
территории, от общего коли‑
чества муниципальных обра‑
зований

процентов 60 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

22 Доля переработки твердых 
бытовых (коммунальных) 
отходов по отношению к их 
общему объему образования в 
год 

процентов 14,5 15,6 17 17,5 20 23 25 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

23 Задача 2 «Создание условий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения населенных пунктов коммунальной 
инфраструктурой»

24 Число инвестиционных про‑
ектов, на реализацию кото рых 
предоставлена государ ственная 
поддержка 

единиц 7 7 7 8 8 8 8 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189‑ПП «О Министер стве энер гетики 
и жи лищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»

25 Доля внебюджетных средств 
в общем объеме расходов 
подпрограммы в соответ‑
ствующем финансовом году

процентов 11,2 0,5 2 2 2 2 2 постановление Прави тельства Российской 
Фе дерации от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода»

26 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области»
27 Цель 2 «Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области»
28 Задача 3 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы 

газоснабжения»
29 Ввод дополнительных мощ ностей 

газопроводов и газо вых сетей на 
территориях населенных пунктов 
город ского типа**

км 84 239 271 301 329 356 382 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.08.2012 
№ 858‑ПП «Об основных параметрах 
развития га зоснабжения и газифика‑
ции Свердловской обла сти Генеральной 
схемы газоснабжения и газифи кации 
Свердловской об ласти на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года»

30 Количество жилых домов 
(квартир), газифицированных 
сетевым природным газом, в 
населенных пунктах город ского 
типа

тыс. штук 1025,5 1032,2 1037,6 1043,0 1048,3 1053,5 1058,7 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 08.08.2012 
№ 858‑ПП «Об основных параметрах 
развития га зоснабжения и газифика‑
ции Свердловской обла сти Генеральной 
схемы газоснабжения и газифи кации 
Свердловской об ласти на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года»

31 Цель 3 «Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, 
надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей»

32 Задача 4 «Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»
33 Выполнение обязательств 

электросетевыми компани‑
ями по технологическому 
присоединению потребите‑
лей в соответствии с догово‑
рами на технологическое 
присоединение**

процентов 70 75 80 85 90 95 100
постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

34 Задача 5 «Выполнение строительства и реконструкции электросетевых и генерирующих объектов»
35 Аварийность на объектах 

электроэнергетики энергоси‑
стемы Свердловской области 
с нарушением нормативных 
показателей надежности и 
качества электроснабже ния**

единиц 281 266 251 236 221 206 191 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утверждении схемы и 
программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на 2014–2018 годы 
и на перспективу до 2023 года»

36 Объем вывода из эксплуата‑
ции морально и физически 
устаревшего генерирующего 
оборудования электростан ций 
в год

МВт 276 535,0 666 12,0 6,0 0 0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

37 Объем ввода в эксплуатацию 
нового генерирующего обо‑
рудования электростанций в год

МВт 1300 650,0 460 200,0 0,0 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

38 Объем установленной мощ ности 
электростанций на территории 
Свердловской области

МВт 10511,4 10625,9 10419,9 10607,9 10601,9 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 30.04.2013 
№ 540‑ПП «Об утвер ждении схемы и 
про граммы развития элек троэнергетики 
Свердлов ской области на 2014–2018 годы 
и на перспек тиву до 2023 года»

39 Задача 6 «Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области»
40 Наличие паспортов готовно‑

сти предприятий электро‑
энергетического комплекса к 
работе в отопительный зим ний 
период

процентов 100 100 100 100 100 100 100 протокол заседания Пра вительственной 
комис сии (Министерства энер гетики 
Российской Фе дерации) по обеспече‑
нию безопасности элек троснабжения от 
06.07.2012 № 10 

41 Наличие актов категорирова‑
ния объектов и паспортов 
безопасности у субъектов 
топливно‑энергетического 
комплекса на территории 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 июля 2011 года 
№ 256‑ФЗ «О безопасно сти объектов 
топливно‑энергетического ком плекса»

42 Объем потребления местных 
топливных ресурсов в год

тыс. т.у.т. 35,8 35,9 35,95 36 36,1 37 38 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

43 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
полным кругом промышлен ных 
организаций в текущих ценах в 
производстве и рас пределении 
электроэнергии, газа и воды**

млрд. руб‑
лей

201,1 213,1 225,8 239,4 253,7 268,9 285,1 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

44 Индекс промышленного про‑
изводства и распределения 
электроэнергии, газа и воды к 
2010 году**

процентов 103,0 104,1 105,1 106,1 107,2 108,3 109,4 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

45 Объем инвестиций в основ ной 
капитал за счет всех ис точников 
финансирования по полному 
кругу организаций: производство 
и распределе ния электроэнергии, 
газа и воды, в год

млн. руб‑
лей

30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 10000,0 15000,0 20000,0 Закон Свердловской об ласти от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про грамме 
социально‑эко номического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

46 ПОДПРОГРАММА 3 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области»
47 Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и модернизации лифтового хозяйства»
48 Задача 7 «Содействие муниципальным образованиям в Свердловской области в реализации первоочередных мероприятий, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, направленных на сокращение объемов 
аварийного и ветхого жилищного фонда и на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, на проведение 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов»
49 Доля граждан, проживающих 

в аварийном и ветхом жи‑
лищном фонде, по отноше нию 
к общей численности населения 
Свердловской об ласти

процентов 3,19 3,17 4 4,6 4,69 4,71 4,8 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

50 Удельный вес площади жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
в общем объеме площади 
жилищного фонда

процентов 1,55 1,32 1,95 2,94 2,29 2,3 2,35 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

51 Количество граждан, прожи‑
вающих в многоквартирных 
домах, в которых модернизи‑
ровано лифтовое хозяйство 

тыс.  
человек

13,5 14,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

52 Доля модернизированных (вновь 
установленных) лиф тов в общем 
объеме лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации 

процентов 3,82 4,02 0,92 0,88 0,84 0,81 0,77 постановление Прави тельства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономиче ского развития Сверд ловской 
области на пе риод до 2020 года»

(Продолжение на 6-й стр.).


