
 

 

 

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 постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 31.10.2014 № 3535 «Об определении  способа 

формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора – Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в отношении многоквартирных домов, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован, в 

срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 

декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» 

 
            Руководствуясь статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-

ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (редакция от 10.08.2018 

№ 508-ПП),  на основании сведений содержащихся в  Реестре уведомлений  владельцев 

специальных счетов о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме 

способе формирования фонда капитального ремонта и Реестре специальных счетов, 

размещенных на официальном сайте Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области, о вступлении в силу   07.06.2018  решения 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Победы, дом  

№ 4,  о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете (протокол от 

25.05.2017 № 01 общего собрания  собственников многоквартирного  дома, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Победы, 

дом  № 4), о вступлении в силу   15.08.2018  решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Бобровский, улица Чернавских, дом  № 1А,  о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете (протокол от 11.08.2017г. 

б/н общего собрания  собственников многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Чернавских, дом  № 

1А), уведомления  Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области  № 3301 от 13.09.2018,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           

          1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа  № 3535 от 

31.10.2014 № 3535  «Об определении  способа формирования фонда капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в отношении 

многоквартирных домов, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный способ не был ими реализован, в срок, установленный статьей 14 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» следующие изменения:  исключить  из приложения пункты:             

60. п. Двуреченск, ул. Победы, д. 4, 220. п.Бобровский, ул.Чернавских, д. 1А. 

            2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа Домбровской Н.Н. направить 

заверенную Администрацией Сысертского городского округа копию настоящего 

постановления в адрес Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области.  

            3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

            4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

 

 

И.о. Главы Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

     С.О.Воробьев 


