
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2015 N~ 156-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

и обеспечением сохранности данных средств на территории 

Свердловекой области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловекой области от 16.01.2014 .N2 10-ПП 

В соответствии с пунктом 8 статьи 167 ]Килиrцного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 11 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловекой области 
от 19 декабря 2013 года N~ 127-03 «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта обrцего имуrцества в многоквартирных домах на территории 

Свердловекой области», в целях приведения в соответствие законодательству 

Свердловекой области Правительство Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок осуrцествления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 

обrцего имуrцества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных 

средств на территории Свердловекой области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловекой области от 16.01.2014 N~ 10-ПП «Об утверждении 
Порядка осуrцествления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт обrцего имуrцества в 

многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на 

территории Свердловекой области» («Областная газета», 2014, 22 января, N~ 1 О) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловекой области 

от 10.07.2014 N~ 583-ПП, следуюrцие изменения: 
1) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следуюrцей редакции: 
«3) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных 

работ объему и видам, предусмотренным региональной программой капитального 

ремонта обrцего имуrцества в многоквартирном доме и краткосрочным планом 

реализации региональной программы капитального ремонта на соответствуюrций 

контрольный период; 

4) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных 
работ объему и видам, предусмотренным соответствуюrцим договором о 

выполнении услуг и (или) работ по капитальному ремонту обrцего имуrцества в 

многоквартирном доме;»; 

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следуюrцей редакции: 



2 

« 1) вносимых собственниками ежемесячных взносов и не использованных 
на финансирование расходов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, за 

отчетный период (по-1угодие, календарный год);». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Д.В. Паслер 
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