
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 28.06.2011 № 824-ПП 

«Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 

использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на территории 

Свердловской области» 

  

 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 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. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 28.06.2011 № 824-ПП «Об утверждении Порядка привлечения 

товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений  

в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  

с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», на территории Свердловской области»  

(«Областная газета», 2011, 06 июля, № 242–243) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2011 № 1248-ПП. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Свердловской области                                                      Е.В. Куйвашев 
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С О Г Л А С О В А Н И Е  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование постановления:  «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 28.06.2011  

№ 824-ПП «Об утверждении Порядка привлечения 

товариществом собственников жилья, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  

на территории Свердловской области» 

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 

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 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 

 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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