
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в краткосрочный план на 2018-2020 годы  реализации    

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирных домах  Свердловской области на 2015-2044 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 

22.04.2014 г. № 306-ПП, на территории Сысертского городского округа, 

утвержденный постановлением   Администрации Сысертского городского 

округа от 10.12.2018  № 1838 

 

 

           В  соответствии с частями 7, 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 6, пунктом 3 статьи 11 Областного 

Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 г. № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области», согласно пункта 5, 7, 8 Порядка 

утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.06.2014 года № 477-ПП, в связи с недостаточностью средств фонда 

капитального ремонта для финансирования капитального ремонта общего 

имущества в 2020 году (письмо Регионального фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области от 

18.09.2019  № 02-02/7172-19 (вх. от 18.09.2019 № 18913) «О направлении 

предложения по капитальному ремонту на 2020 год»),  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           Внести изменения в краткосрочный план на 2018-2020 годы  реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства  Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, 

на территории Сысертского городского  округа, утвержденный  постановлением   

Администрации Сысертского городского округа от 10.12.2018 № 1838, изложив  



2 

 

его в новой редакции (прилагается), в состав которого входит:  

             - Перечень многоквартирных домов, подлежащих  капитальному ремонту в 

рамках  краткосрочного плана  реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 

2018-2020 годы на территории Сысертского городского округа; 

            - Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества   многоквартирных домов  и их стоимости в рамках краткосрочного 

плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на 

территории Сысертского городского округа.  

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева 

С.О. 

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа.     

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


