
П РА В И ТЕ Л ЬС Т В О  С В Е РД Л О В С К О Й  О БЛ АСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018______  № 408-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы 

на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018-2020 годы на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31,08.2017 № 643-ПП 
«Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018-2020 годы на территории Свердловской области» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(ту\у.ргауо.§оу66.ги), 2017, 4 сентября, № 14449), следующие изменения:

1) часть четвертую раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В Краткосрочный план включено 3853 многоквартирных дома 

Свердловской области общей площадью 6 918 639,04 кв. метра. Работы 
и (или) услуги по капитальному ремонту указанных домов распределены по годам 
в период трехлетнего срока Краткосрочного плана следующим образом:

1) в 2018 году -  в отношении 1941 многоквартирного дома общей площадью 
4 335 955,61 кв. метра;

2) в 2019 году — в отношении 1141 многоквартирного дома общей площадью 
1 567 158,59 кв. метра;

3) в 2020 году -  в отношении 1135 многоквартирных домов общей площадью 
1 712 655,73 кв. метра.»;

2) части первую и вторую раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области в рамках 
Краткосрочного плана составит 22 074 217 844,84 рубля, из них:

1) в 2018 году -  6 974 790 512,75 рубля;
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2) в 2019 году -  7 003 684 417,49 рубля;
3) в 2020 году -  8 095 742 914,60 рубля.
По видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах их стоимость составит:
1) на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения - 8  571 678 424,43 рубля;
2) на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт -  1 050 426 269,11 рубля;
3) на ремонт крыш -  6 395 578 618,31 рубля;
4) на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме, -  1 089 462 871,57 рубля;
5) на ремонт фасадов -  4 200 122 299,24 рубля;
6) на ремонт фундаментов многоквартирных домов -  6 321 482,52 рубля;
7) на усиление чердачных перекрытий многоквартирных домов -  

10 759 189,95 рубля;
8) на разработку проектной документации на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае, если ее разработка 
необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
оказания и (или) выполнения запланированных услуг и (или) работ, -  
315 107 447,37 рубля;

9) на услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания 
и (или) выполнения запланированных услуг и (или) работ, -  434 761 242,34 рубля.»;

. 3) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее -  Министерство) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (епег§у.гшс1ига1.ги).

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (\у\у\у,ргауо.§оу66.ги).

Е.В. Куйвашев


