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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017
г. Екатеринбург

N!! 825-ПП

июля 2014 года N!!209-ФЗ
жилищно-коммунального

О внесении измеиений в постановление Правительства
.Свердловской области от 31.03.2016 Х!!208-ПП «Об опытной эксплуатации,
организации работ в государственной информационной системе жилищно-

коммунальног.о хозяйства на территории Свердловекой областю)

В соответствии с Федеральным законом от 21
«О государственной информационной системе
хозяйствю) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от31.03.2016 N!!208-ПП «Об опытной эксплуатации, организации работ
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
на территории Свердловской области» (<<Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.rи), 2016, 6 апреля,
N!!7705) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 16.02.2017 N!! 99-ПП и от 31.05.2017 N!! 381-ПП,
следующие изменения:

1) в приложении в таблице в строке 5 графу 6 изложить в следующей
редакции:

«Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, Департамент государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области (в части представления
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области реестра уполномоченных органов, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль)>>;

2 впиложении в таблице с ок 24 изложить в след ющей едакции:
« 24. Информация о пункт 2 информация, пункты 2, Департамент

лицах, части] подлежащая 3,5-7 государственного
осуществляющих статьи 6, размещению в раздела 4 жилищного
деятельность пункт 4 государственной и строительного
по оказанию услуг, части]4 информационной надзора Свердловекой
по управлению статьи 7 снетеме жилищно- области
многоквартнрными коммунального
домами, по хозяйства
договорам оказания исполнительными
услуг по органами
соде жанию и или гос да ственной



2

«

выполнению работ ВЛJСТИ

по ремонту общего Свердловской
имущества, по области,
предоставлению уполномоченными
коммунальных на осуществление
услуг государственного

жилищного
надзора

3) в приложении в таблице строку 26 изложить в следующей редакции:
26. Информация о пункт 19 информация о пункты 5.9 Департамент

совершенных . части 1 включении в и 5.10 государственного
операциях по статьи 6, реестр раздела 4 жилищного
списанию со счета пункт 4 уведомлений о и строительного
и зачислению на части 14 выбранном надзора Свсрдловской
счет денежных

статьи 7 собственниками областисредств, в том
числе на помещений в
специальный счет, многоквартирных
которые открыты в домах способе
целях формирования
формирования фонда
фонда капитального
капитального ремонта;
ремонта, а также об информация оостатке денежных
средств на таких включении в
счетах реестр счетов, в

том числе
специальных
счетов, открытых
в целях
формирования
фондов
капитального
оемонта

»;

»;
4) в приложении в таблице строку 37 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской об Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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