
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О порядке информирования органов местного самоуправления, расположенных ! 
на территории Свердловской области, Регионального фонда содействия капитально~у 

ремонту общего имущества в многоквартирных дома Свердловской области ·1 
о многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбрали и (или)1 

не реализовали способ формирования фондов капитального ремонта 

Во исполнение части 4 статьи 1 72 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста~,;ьи 5 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на · территории 
Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу учета и контроля жилищного фонда в течение двух месяцев со дня 

опубликования изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.04.2015 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального рем:онта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», 
предусматривающих включение в региональную . программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области многоквартирных дом~в в 
Свердловской области, ранее в ней отсутствовавших (далее - вновь включе~ньте 
многоквартирные дома), направлять в адрес муниципальных образований, расположенн:ь:tх. на . 
территории Свердловской области, перечень многоквартирных домов из вновь включенных 

многоквартирных домов, собственники помещений которых по состоянию на дату направления 

информации не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капитального 

ремонта. , 
в б v I 

адрес муниципальных о разовании, находящихся в системе электронrого 

документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

(далее СЭд), указанная информация направляется с использованием СЭД 

с приложением файла в формате Excel, содержащем в себе перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

из вновь включенных многоквартирных домов, собственники помещений которых 

не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капитального ремонта 
по состо1rнию на дату направления информации. 

В адрес муниципальных образований, не находящихся в СЭД, перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ 
формирования фондов капитального ремонта из вновь включенных многоквартирных домов, по 
состоянию на дату направления информации, направляется почтой. 

2. Отделу учета и контроля жилищного фонда в течение двух месяцев со дня 

опубликования изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2015 
№ 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015- 2044 годы», 

... 



предусматривающих включение в региональную программу капитального ремонта вновь 
включенных многоквартирных домов, направить в адрес Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области, из 

вновь включенных многоквартирных домов в разрезе муниципальных образований, 

собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ формирощ~Rия 
фондов капитального ремонта по состоянию на дату направления информации i 

3. Отделу учета И контроля ЖИЛИЩНОГО фонда В течение 2 рабочих дней С момента 
истечения сроков, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Приказа, направить в адрес 
Отдела аналитической работы и анализа надзорной деятщrьности перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории Свердловской области, из вновь включенных 

многоквартирных домов в разрезе муниципальных образований, собственники помещений 

которых не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капиталь;н:ого 

ремонта, в целях ее размещения на официальном сайте Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
от 25.04.2014 № 91-А «О порядке информирования органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Свердловской области, Регионального фонда содейсrгвия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных дома Свердловской области 

многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализо,зали 

способ формирования фондов капитального ремонта» признать утратившим силу. ' 
5. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента с:~ АЛ. Рассолов 
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