
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок проведения реконструкции или сноса,  
а также иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права 
 собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области, исключенных  

из Региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Свердловской области или не включенных в нее, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.07.2017 № 518-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 Порядок проведения реконструкции или сноса, а также иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации  
и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений  
и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской 
области, исключенных из Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области или  
не включенных в нее, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2017 № 518-ПП («Областная газета», 2017,  
26 июля, № 134), следующее изменение: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) неиспользованные средства фонда капитального ремонта, 

возвращаемые владельцем специального счета или региональным оператором 

собственникам в соответствии с частью 10 статьи 32, частью 2 статьи 174  

и статьей 184 Жилищного кодекса Российской Федерации.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора 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 постановления:  «О внесении изменений в Порядок проведения 

реконструкции или сноса, а также иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающих жилищные права 
собственников жилых помещений и нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Свердловской области, исключенных  
из Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области или не включенных в нее, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2017 № 518-ПП» 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата 
согласо-

вания 

Замечания и 
подпись 

 
Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области 
 

А.В. Орлов    

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской 
области 

В.Г. Тунгусов    

Ответственный за содержание 
проекта постановления: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Постановление разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области  
С.В. Швиндт 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области 
Администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
(г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69) 

Исполнители: Слепухина Лариса Александровна, начальник 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 

 Тюменцева Елена Юрьевна, главный специалист отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 226), 
e.tyumentseva@egov66.ru 
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