
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.03.2014 № 203-ПП «О реализации региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.06.2013 № 726-ПП»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (акт проверки от 14.03.2014 № О-66/06), Правительство Свердловской 

области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 18.03.2014 № 203-ПП «О реализации региональной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

на территории Свердловской области в 2013 году» утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 726-ПП» («Областная 

газета», 2014, 28 марта, № 55) (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП) следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) о возврате в областной бюджет муниципальным образованием «город 

Екатеринбург» по результату проверки Государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 

31 385,17 рубля, в том числе средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в размере 14 092,71 рубля и средства 

областного бюджета 17 292,46 рублей.». 

2. Внести в информацию о реализации региональной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

на территории Свердловской области в 2013 году» к постановлению 

Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП следующие 

изменения: 

1) в таблице 1 строки 48, «Итого по муниципальному образованию «город 

Екатеринбург», «Итого по Свердловской области» изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

2) в таблице 2: 
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в графе 13 строки 1 число «770 747 733,04» заменить числом 

«770 702 168,04»; 

в графе 14 строки 1 число «770 747 733,04» заменить числом 

«770 702 168,04»; 

в графе 13 строки 4 число «82 632 275,40» заменить числом «82 586 710,40»; 

в графе 14 строки 4 число «82 632 275,40» заменить числом «82 586 710,40»; 

в графе 13 строки 14 число «770 747 733,04» заменить числом 

«770 702 168,04»; 

в графе 14 строки 14 число «770 747 733,04» заменить числом 

«770 702 168,04»; 

в графе 13 строки 17 число «82 632 275,40» заменить числом 

«82 586 710,40»; 

в графе 14 строки 17 число «82 632 275,40» заменить числом 

«82 586 710,40»; 

3) в таблице 3: 

в графе 3 строки «Итого по Свердловской области» число «770 747 733,04» 

заменить числом «770 702 168,04»; 

в графе 12 строки «Итого по Свердловской области» число «163 527,32» 

заменить числом «162 221,32»; 

в графе 13 строки «Итого по Свердловской области» число «188 102 924,02» 

заменить числом «188 057 359,02»; 

в графе 3 строки 48 число «5 961 958,59» заменить числом «5 916 393,59»; 

в графе 12 строки 48 число «1 714,00» заменить числом «408,00»; 

в графе 13 строки 48 число «1 255 024,55» заменить числом «1 209 459,55»; 

в графе 3 строки «Итого по муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» число «82 632 275,40» заменить числом «82 586 710,40»; 

в графе 12 строки «Итого по муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» число «26 232,46» заменить числом «24 926,46»; 

в графе 13 строки «Итого по муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» число «18 829 565,80» заменить числом «18 784 000,80». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 
 

 

 

Председатель Правительства  

Свердловской области                                                                                  Д.В. Паслер 
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          К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от __________________ № ____________ 

 

 

ИЗМЕНЕНЕНИЯ 

в таблицу 1 информации о реализации о реализации региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году» к постановлению Правительства Свердловской 

области от 18.03.2014 № 203-ПП 

 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Год Мате-

риал 

стен 

Коли-

чество 

эта-

жей 

Ко-

ли-

чест-

во 

подъ-

ез-

дов 

Общая 

площадь 

МКД, 

всего 

Площадь помещений 

МКД: 

Коли-

чество 

жителей, 

зареги-

стриро-

ванных в 

МКД на 

дату 

утверж-

дения 

програм-

мы 

Вид 

ремон-

та 

Стоимость капитального ремонта Удельная 

стои-

мость 

капиталь-

ного 

ремонта 

1 кв. м 

общей 

площади 

помещен

ий МКД 

Предель-

ная стои-

мость 

капиталь-

ного 

ремонта 

1 кв. м 

общей 

площади 

помеще-

ний МКД 

Плано-

вая дата 

завер-

шения 

работ 
ввода в 

эксплуа-

тацию 

завер-

шения 

пос-

ледне-

го 

капи-

таль-

ного 

ремон-

та 

всего: в том числе 

жилых 

помещений, 

находящих-

ся в 

собствен-

ности 

граждан 

всего: в том числе: 

за счет 

средств 

Фонда 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

за счет 

средств ТСЖ, 

других 

кооперативов 

либо 

собственни-

ков 

помещений в 

МКД 

кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей руб./кв. м руб./кв. м 

48. г. Екатеринбург,                

ул. Ботаническая,   
д. 23 

1950  камен-

ные, 
кирпич-

ные 

4 3 1859,10 1859,10 1384,90 53 ЧАСТ 5916393,59 1829869,54 2245342,37 894558,71 946622,97 3182,40 5020,00 12.2013 

Итого по муниципальному 

образованию «город 

Екатеринбург» 

Х Х Х Х Х 38128,60 34892,60 30752,60 1578 X 82586710,40 25438848,56 31214752,25 12436156,29 13496953,30 2368,19 5020,00 Х 

Итого по Свердловской 

области 

Х Х Х Х Х 409113,79 367784,92 325899,56 15469 X 770702168,04 240438848,56 295030613,19 117542076,98 117690629,31 2102,42 10650,0 Х 
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С О Г Л А С О В А Н И Е  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование постановления:   «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП 
«О реализации региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2013 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013  
№ 726-ПП» 
 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата 
согласо-

вания 

Замечания  
и подпись 

Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области 

C.М. Зырянов 
   

Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской 
области – Министр финансов 
Свердловской области 

Г.М. Кулаченко 

   

Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области 

Д.Ю. Ноженко 
   

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 

Н.Б. Смирнов 

   

 

 
Постановление разослать: 

 
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянов 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
Министерство финансов Свердловской области  

Министерство экономики Свердловской области 

Юридическая служба: Мерзляков Владислав Викторович, начальник отдела обеспечения 
правовой и организационной деятельности Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
 
_____________________ 
             (подпись) 

Нормоконтроль: 
 

Мезенцева Екатерина Андреевна, ведущий специалист отдела 
обеспечения правовой и организационной деятельности Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
 
_____________________ 
             (подпись) 

Исполнители: 
 

Гарифуллин Руслан Валерьевич, начальник отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 201), r.garifullin@egov66.ru 
 
_____________________ 
             (подпись) 
Слепухина Лариса Александровна, главный специалист отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 
(доб. 232), l.slepuhina@egov66.ru 
 
_____________________ 
             (подпись) 

 

 

mailto:r.garifullin@egov66.ru
mailto:l.slepuhina@egov66.ru
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СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование постановления: «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП «О реализации 
региональной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на территории Свердловской области в 2013 году», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 726-ПП» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования  

Дата поступ-

ления на 

согласование  

Дата 

согласо-

вания  

Замечания и подпись 

Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской 

области – Руководитель Аппарата 

Правительства Свердловской 

области  

А.Р. Салихов 

   

Заместитель Руководителя 

Аппарата Правительства 

Свердловской области – Начальник 

Юридического управления 

Правительства Свердловской 

области 

С.А. Сосновских 

   

Начальник Управления выпуска 
правовых актов и издательской 
деятельности Правительства 
Свердловской области 

Н.Н. Вейс 

   

 

Докладчик: 

 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства  

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Ответственный за содержание 

проекта постановления: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства  

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

 

_____________________ _________________ 

             (подпись)                         (дата) 

Постановление разослать: Заместитель Председателя Правительства  

Свердловской области С.М. Зырянов 

 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 
Министерство финансов Свердловской области 

Министерство экономики Свердловской области 

Исполнители: Гарифуллин Руслан Валерьевич, начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 221), r.garifullin@egov66.ru                                         

______________________ 

             (подпись) 

 Слепухина Лариса Александровна, главный специалист отдела 

экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 232), l.slepuhina@egov66.ru 
_______________________ 
              (подпись) 

mailto:r.garifullin@egov66.ru
mailto:l.slepuhina@egov66.ru
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