
 

 

 

 

____________________ № _____________ 

г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов 

реализации 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, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.06.2014 № 477-ПП 

 

 

В целях реализации подпункта 6 пункта 3 статьи 3, статей 11, 17 Закона 

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

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области», Региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 

2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014 № 306-ПП, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации 

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, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка 

утверждения краткосрочных планов реализации 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» («Областная 

газета», 2014, 11 июня, № 103), следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Краткосрочные планы представляют собой составленный на основе 

Региональной программы адресный перечень многоквартирных домов, в 

отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего 

имущества с указанием видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, их стоимости и срока проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.»;  

2) в пункте 5 слово «утверждают» заменить словом «разрабатывают»; 

3) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
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«5) изменения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную 

программу.»; 

4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № _________________ 

 

Приложение № 2 

к Порядку утверждения краткосрочных 

планов реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области, утвержденной 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 

№ 306-ПП 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости  

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  

на ____________ годы на территории _________________________________________________________ 

 

 
№ 
п/п 

Адрес 
много-

квар-

тирного 
дома 

Общая стои-
мость капи-

тального 

ремонта 

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона 

ремонт 
внутри-

домовых 

инженер-
ных си-

стем 

ремонт или 
замена лифто-

вого оборудо-

вания 

ремонт крыши ремонт под-
вальных поме-

щений 

ремонт фасада ремонт фунда-
мента 

утепление 
фасадов 

переустрой-
ство невенти-

лируемой 

крыши на 
вентилируе-

мую крышу, 

устройство 
выходов на 

кровлю 

усиление 
межэтаж-

ных и чер-

дачных 
перекрытий 

многоквар-

тирного 
дома 

усиление 
ограждаю-

щих несу-

щих кон-
струкций 

многоквар-

тирного 
дома 

разработка 
проектной 

документации 

на проведение 
капитального 

ремонта  

экспертиза 
проектной 

документации 

на проведение 
капитального 

ремонта  

строительный 
контроль 

рублей рублей единиц руб-
лей 

кв. мет-
ров 

руб-
лей 

кв. мет-
ров 

руб-
лей 

кв. мет-
ров 

руб-
лей 

куб. 
метров  

руб-
лей 

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей 
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