
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 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  

 

  

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации подпункта 6-1 пункта 3  

статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской области» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить 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 (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев       
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от _____________ № __________ 
«Об утверждении Порядка 
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»   
 

 

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 

 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру, сроки и источники 

финансирования мероприятий по реконструкции или сносу многоквартирных 

домов, 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 в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Свердловской области  

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

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» из 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 «Об утверждении Региональной программы 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы» (далее – Региональная программа 

капитального ремонта), по следующим основаниям: 

1) физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов; 

2) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих  

в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один 

квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, 

определенную нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым уполномоченным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

2. Порядок предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, сведений, необходимых для актуализации Региональной программы 

капитального ремонта, в том числе в отношении многоквартирных домов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего порядка, устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

3. В зависимости от содержания нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, указанных в пункте 2 настоящего порядка, или 

решений, принятых собственниками помещений в многоквартирном доме,  

в отношении многоквартирных домов, исключенных из Региональной программы 

капитального ремонта, муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, реализуются следующие мероприятия: 

1) реконструкция многоквартирного дома осуществляется в случае 

признания многоквартирного дома, исключенного из Региональной программы 

капитального ремонта, подлежащим реконструкции; 

2) снос многоквартирного дома осуществляется в случае признания 

многоквартирного дома, исключенного из Региональной программы капитального 

ремонта, подлежащим сносу; 

3) выкуп изымаемого жилого помещения в многоквартирном доме, 

подлежащем сносу; 

4) предоставление взамен изымаемого жилого помещения  

в многоквартирном доме, подлежащем сносу, другого жилого помещения  

с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое 

жилое помещение. 

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, должны содержать адреса 

многоквартирных домов, исключенных из Региональной программы капитального 

ремонта, а также сведения о дальнейших мероприятиях, указанных  

в пункте 3 настоящего порядка, и сроки выполнения таких мероприятий.  

5. В случае если после проведения реконструкции многоквартирного дома, 

исключенного из Региональной программы капитального ремонта, 
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специализированной организацией будет выдано заключение о том, что 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) данного многоквартирного дома не превышает семидесяти 

процентов, собственники указанного многоквартирного дома либо органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, вправе направить предложение  

об актуализации Региональная программа капитального ремонта в части 

включения указанного многоквартирного дома в Региональную программу 

капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом 

уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящего порядка. 

6. По решению собственников помещений многоквартирного дома 

источниками финансирования сноса могут являться неиспользованные средства 

фонда капитального ремонта, возвращаемые владельцем специального счета или 

региональным оператором собственникам в соответствии в соответствии с частью 

10 статьи 32, частью 2 статьи 174 и статьей 184 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

7. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции 

многоквартирных домов, признанных подлежащими реконструкции, являются: 

1) средства собственников помещений в многоквартирном доме;  

2) средства местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;  

3) внебюджетные источники финансирования; 

4) средства областного бюджета Свердловской области.  

8. Источниками финансирования мероприятий по выкупу изымаемого 

жилого помещения или по предоставлению жилого помещения взамен 

изымаемого жилого помещения в многоквартирных домах, исключенных 

из Региональной программы капитального ремонта, подлежащих сносу являются: 

1) средства местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;  

2) средства областного бюджета Свердловской области; 

3) средства инвесторов. 

9. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, с целью софинансирования их затрат на выполнение 

мероприятий, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 4 настоящего порядка,  

в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) в данной сфере 

регламентируются постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года». 
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