
5 Суббота, 19 марта 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 152‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль‑
ного закона от 29 декабря 2010 года № 441‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» и Методических рекомендаций по разработке региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов, утвержденных решением правления государственной корпо‑
рации — Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства от 25.02.2010 г. № 137, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.05.2010 г. № 798‑ПП «Об утверждении региональной адресной про‑
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 
году на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 11 
августа, № 286–287) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на 
территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на террито‑
рии Свердловской области (прилагается).».

2. Внести в региональную адресную программу «Проведение капи‑
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.05.2010 г. № 798‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах на территории Свердловской области»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Проведение ка‑
питального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области» слова «До 31 декабря 2010 года» заменить словами 
«По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в региональную адресную программу «Проведение капиталь‑

ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2010 г. № 834‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), изменения, 
изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.07.2010 г. № 1131‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах в монопро‑
фильных муниципальных образованиях в Свердловской области Асбестов‑
ский городской округ, город Каменск‑Уральский (прилагается).».

5. Внести в региональную адресную программу «Проведение капиталь‑
ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский городской 

округ, город Каменск‑Уральский», утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1131‑ПП «Об утвержде‑
нии региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области Асбестовский городской округ, 
город Каменск‑Уральский», следующие изменения: 

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской 
области Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Проведение капи‑
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных 
муниципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский 
городской округ, город Каменск‑Уральский» слова «До 31 декабря 2010 
года» заменить словами «По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.07.2010 г. № 1132‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2010 году на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 августа, № 313–314), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении второй региональной адресной программы «Прове‑

дение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах 
на территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на тер‑
ритории Свердловской области (прилагается).».

7. Внести во вторую региональную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1132‑ПП «Об утверждении второй 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах на территории Свердловской области»;

2) в паспорте второй региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области» слова «До 31 декабря 2010 года» заменить словами 
«По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.06.2010 г. № 929‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 году» («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 300–301) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010–2011 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010–2011 годах (прилагается).».

9. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году», утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 22.06.2010 г. № 929‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году», следующие 
изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010–2011 годах»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году» слова «2010 год» заменить словами «2010–2011 годы».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.













  



































 






























  








 

   



















      

                   


   


              

                  
 


                

                  
   


              

                  
                  
 


 


              

                  


   


              

 


                

   


              

 


 


              

   


              

   


              

 


 


              

 


 


              

   


              

                  
   


              

 


                

 


 


              

   


              

 


 


              

                  
   


              

   


              

 


                

 


               

                  
   


              

                  


                  
                  
                  
                  
   


              

                  
 


                

   


              

 


 


              

   


              

 


 


              

 


                

 


                

 


                

   


              

   


              

 


                

 


                

   


              

 


                

                  
 


                

 


 


              

 


 


              

   


              

   


              

   


              

                  
 


 


              

 


                

   


              

                  
 


 


              

 


 


              

 


                

 


                

                  
   


              

 


                

 


                

   


              

 


                

                  
                  
   


              

                  
                  
                  
                  
   


              

   


              

                  
                  
                  
   


              

 


 


              

   


              

   


              

 


                

 


                

 


 


              

                  
 


                

 


                

   


              

   


              

 


 


              

 


                

 


                

 


                

 


                

                  
 


 


              

 


 


              

   


              

                  
 


                

 


 


              

                  
 


                

 


                

 


 


              

 


                

                  
                  
                  
 


                

 


 


              

   


              

 


 


              

                   
 


                

   


              

                  
 


 


              













  



































 






























  








 

   



















      

                   


   


              

                  
 


                

                  
   


              

                  
                  
 


 


              

                  


   


              

 


                

   


              

 


 


              

   


              

   


              

 


 


              

 


 


              

   


              

                  
   


              

 


                

 


 


              

   


              

 


 


              

                  
   


              

   


              

 


                

 


               

                  
   


              

                  


                  
                  
                  
                  
   


              

                  
 


                

   


              

 


 


              

   


              

 


 


              

 


                

 


                

 


                

   


              

   


              

 


                

 


                

   


              

 


                

                  
 


                

 


 


              

 


 


              

   


              

   


              

   


              

                  
 


 


              

 


                

   


              

                  
 


 


              

 


 


              

 


                

 


                

                  
   


              

 


                

 


                

   


              

 


                

                  
                  
   


              

                  
                  
                  
                  
   


              

   


              

                  
                  
                  
   


              

 


 


              

   


              

   


              

 


                

 


                

 


 


              

                  
 


                

 


                

   


              

   


              

 


 


              

 


                

 


                

 


                

 


                

                  
 


 


              

 


 


              

   


              

                  
 


                

 


 


              

                  
 


                

 


                

 


 


              

 


                

                  
                  
                  
 


                

 


 


              

   


              

 


 


              

                   
 


                

   


              

                  
 


 


              

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


                

                  
                  
 


 


              

 


 


              

   


              

                  
 


 


              

 


 


              

 


 


              

                  
                  
                  
   


              

   


              

 


                

                  
                  
 


                

 


 


              

   


              

   


              

                  
                  
   


              

                  
   


              




                 


   


              

   


              

   


              

                  
   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

                  

 


 


              

 


 


              

 


                

 


 


              

 


 


              

 


                

 


               

 


 


              

 


 


            

 


 


              

 


 


              

 


 


              

   


              

                  
   


              

 


 


              

 


 


              

 


                

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


                

 


                

 


 


              

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


 


              

 


                

 


 


              

 


 


              

                  

   


              

                  
   


              

   


              

                  
   


              

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

                  
                  

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

                  
   


              

                  
   


              

   


              

   


              

   


              

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

                  

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

   


              

(Продолжение на 6-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


