
VI Суббота, 2 февраля 2013 г.документы / информация

Cведения о ходе конкурсного производства в отношении  
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего Банком 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, 
в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
(в ред. от 6 декабря 2011 г.) №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 2 ноября 2012 
г. в газете «Областная газета» №441-444 (6497-6500).

Конкурсным управляющим 24 января 2013 г. в Арбитражный суд Сверд-
ловской области направлено ходатайство о продлении срока конкурсного 
производства в отношении Банка на 6 месяцев.

За период с 1 октября по 31 декабря 2012 г. новое имущество Банка не 
выявлено. 

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком в период с 
10 сентября по 19 декабря 2012 г. проводились электронные торги посредством 
публичного предложения имуществом Банка. По итогам торгов заключены до-
говоры купли-продажи/уступки прав требований на сумму 307 879,6 тыс. руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка в период с 1 октября по 
31 декабря 2012 г.

(тыс. руб.)

В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредитным 
договорам, конкурсным управляющим проводится работа по взысканию за-
долженности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 января 2013 г. в судебные органы предъявлено  
107 исков на общую сумму 1 627 494 тыс. руб., из которых удовлетворены 82 
иска на сумму 1 199 477 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов 
возбуждено 32 исполнительных производства на сумму 122 443 тыс. руб., из 
которых 3 исполнительных производства на сумму 8 026 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания.

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок конкурсным управля-
ющим в суды подано 22 заявления об оспаривании ненадлежащего погашения 
ссудной задолженности, 17 из которых удовлетворены судом, по 2 проводится 
обжалование судебных решений, производства по 3 искам прекращены судом.

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая 2011 г. 
указанное дело объединено в одно производство с уголовными делами, воз-
бужденными по аналогичным фактам приобретения банками, находящимися 
также в процедуре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. Уголовное дело 
направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. Ведется судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче находящегося в 
залоге у Банка имущества в пользу третьих лиц 20 июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК 
МВД России направлено заявление о совершении залогодателем преступлений, 
предусмотренных ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное 
банкротство»). В ноябре 2012 года правоохранительными органами вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены при-
знаки преднамеренного банкротства. Заявления о наличии признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») 
с приложением соответствующего заключения ,приобщены к материалам 
уголовного дела.

По состоянию на 1 января 2013 г. размер неудовлетворённых требований 
кредиторов составляет 2 678 169 тыс. руб., в том числе кредиторов первой 
очереди - 2 329 257 тыс. руб.

 
№ 
п/п

Имущество, включенное в 
конкурсную массу

Наименование 
покупателя

Балансовая 
стоимость

Оценочная 
стоимость

Сумма, 
поступившая 

от реализации 
имущества 

Имущество всего в т.ч. 
балансовой стоимостью более 
1 миллиона рублей:

Х 415 506 321 076 99 104

1
Права требования по 
кредитному договору № 213/10 
КФ/Д от 29.06.2010 к Астафьеву 
А.А.

Ларионова 
Наталья 
Валерьевна

3 575 2 584 3 218

2
Права требования по 
кредитному договору № 330/10 
КФ/Д от 19.10.2010 к Щеголеву 
А.А.

Кирнев Андрей 
Васильевич

31 438 25 150 25 464

3

Права требования по кредитным 
договорам № 464/09 К/Д от 
20.08.2009, № 465/09 К/Д от 
20.08.2009, № 43/10 К/Д от 
17.02.2010, № 714/09 К/Д от 
15.12.2009 ООО "ТПК 
"Уралобувь"; № 685/09 К/Д от 
04.12.2009, № 536/09 К/Д-В от 
18.09.2009, № 302/09 К/Д-В от 
24.06.2009, № 644/09 К/Д от 
23.11.2009, № 470/09 К/Д от 
20.08.2009 ООО "Ветта-Инвест"; 
№ 306/09 К/Д-В от 24.06.2009 
ЖСК "Университетский"; № 
642/09 К/Д от 20.11.2009, № 
44/10 К/Д от 17.02.2010 ООО 
"ВЕКТОР"; № 250/07 КФ/Д от 
01.08.2007 к Сметанкиной А.Л.

ООО «МетТорг» 377 166 270 512 65 112

4
Права требования по 
кредитному договору № 325/10 
КФ/Д от 15.10.2010 к Киселеву 
Е.А.  

Тихонов Вячеслав 
Владимирович

2 892 22 654 5 133

ИТОГО 415 071 320 900 98927
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Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН 
6673128894 КПП667301001.

Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Николь-
ский, д. 1. 

Отчётный период: 4-й квартал 2012 г.
Количество поданных, зарегистрированных и исполненных 

заявок (в т.ч. заявок, по которым принято решение об отказе 
в подключении) на подключение к системе теплоснабжения: 
заявки отсутствуют. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния 0,00 Гкал/час. Инвестиционные программы общество не 
реализует. Информация в полном объёме размещена на сайте 
организации www.uralservis96.ru.

Информация о ценах(тарифах) на регулируемые 
товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН 
6673128894 КПП667301001.

Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Николь-
ский, д. 1. 

Регулируемый период 2013 год.
ООО «Урал-Сервис» сообщает, что постановлением РЭК 

Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 г. утверждены 
одноставочные тарифы на тепловую энергию.

Потребители, оплачивающие производство и передачу 
тепловой энергии одноставочный:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 837,23;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1255,80.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 987,93;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1481,84.
Потребители, оплачивающие производство тепловой 

энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) одноставочный:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 766,93;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1155,02.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 904,98;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1362,92.
Информация о принятых тарифах на тепловую энергию 

и об основных показателях финансово-хозяйственной ООО 
«Урал-Сервис» в полном объёме размещена на сайте орга-
низации www.uralservis96.ru

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия в 
сети Интернет по адресу:
http//www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/ услуги»  в 
полном объеме информации об установлении тарифов (над-
бавок) на 2013 год в сфере теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения и передачи электрической 
энергии.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ № 78022, 
выданное 24.02.2005 года на имя Соловьева Александра Ивановича, 
считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 721-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на безвозмездную  
передачу в государственную  
собственность Российской  
Федерации объекта  
государственного казенного  
имущества Свердловской  
области – центрального  
коммутатора системы  
АРСО 25 (Motorola ARC4000)
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на основа-
нии обращения Правительства Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в государственную собствен-
ность Российской Федерации объекта государственного казенного имущест- 
ва Свердловской области – центрального коммутатора системы АРСО 25 (Motorola 
ARC4000) балансовой стоимостью 21700000 рублей (двадцать один миллион семьсот 
тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 724-ПЗС
г. Екатеринбург
О внесении изменений 
в постановления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам», 
от 20.12.2011 г. № 14-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике» 
и от 20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и 
охране окружающей среды»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» с из- 
менениями, внесенными постановлением Законодательного Собрания от 15.05.2012 
г. № 334-ПЗС, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Зубарев Михаил Валерьевич
Карапетян Армен Эминович
Ковпак Лев Игоревич
Савельев Валерий Борисович
Терешков Владимир Андреевич
Ушаков Геннадий Владимирович
Чечунова Елена Валерьевна.».
2. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 14-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике», 
изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике на срок до вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Ионин Дмитрий Александрович
Исаков Олег Юрьевич
Коньков Владимир Андреевич
Носков Денис Анатольевич
Рощупкин Владимир Николаевич
Серебренников Максим Павлович
Якимов Виктор Васильевич.».
3. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва:

Гаффнер Илья Владимирович
Кукушкина Елена Михайловна
Никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Трескова Елена Анатольевна
Филиппов Илья Александрович.».
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 722-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области 
и на передачу в оперативное  
управление Департаменту 
по обеспечению деятельности  
мировых судей Свердловской  
области объектов – здания Дома
правосудия для размещения  
мировых судей и здания  
гаража в селе Таборы 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской 

области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Законо-
дательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление Департаменту по обеспечению де-
ятельности мировых судей Свердловской области объектов – здания Дома 
правосудия для размещения мировых судей и здания гаража общей пло- 
щадью 878,1 кв. метра, балансовой стоимостью 31000000 рублей (тридцать один 
миллион рублей), расположенных по адресу: Свердловская область, Таборинский 
район, село Таборы, улица Коммуны, дом 9.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 729-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти: 
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камышловского 
городского округа «Лицей № 5» за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камышловского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коркинская 
средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ) за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 55-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1204-ПП  

«О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»  
на территории Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. 

№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 07 но-
ября, № 446–448) изменения, дополнив пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Утвердить критерии оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области (прилагаются).

3-2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области осуществлять отбор многоквартирных домов для 
участия в муниципальных и региональных адресных программах по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с критериями оценки 
обращений для включения многоквартирного дома в региональную адресную про-
грамму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области.».

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональ-
ную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области прилагаются.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 55-ПП

КРИТЕРИИ 
оценки обращений для включения многоквартирного дома  

в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартир-

ного дома предоставляется только для долевого финансирования следующих уста-
новленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов 
работ по капитальному ремонту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 

и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Финансовая поддержка может направляться на разработку проектной докумен-

тации для капитального ремонта видов работ, которые установлены частью 3 статьи 
15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проведение энергетического 
обследования многоквартирного дома, если региональной адресной программой 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено 
проведение этого обследования, и проведение государственной экспертизы такой 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

2. Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, управляющая организация для управления которым 
отобрана органом местного самоуправления муниципального образования на откры-
том конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно 
собственники помещений в многоквартирном доме.

3. Уполномоченный орган по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» — Министерство энергетики и жилищно-коммуналь ного хозяйства 
Свердловской области вправе исключить из региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирный дом, 
не отвечающий настоящим критериям оценки обращений.

Глава 2. КРИТЕРИИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного дома в 
муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных домов и в 
региональную адресную программу по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплу-

атацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме 

(наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего 
имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установ-
ленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов работ при условии 
объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в 
результате планируемого капитального ремонта, в том числе с применением новых 
материалов и (или) технологий;

обеспечение жилых помещений многоквартирного дома приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и применение приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

2) организационные критерии:
доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о 

проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа 
собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие 
проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капиталь-

ного ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в многоквартирном 
доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уро-
вень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено обращению 
на включение многоквартирного дома в муниципальную (региональную) адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по каждому 
из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица

2) организационные критерии:
доля  собственников  (голосов  собственников),  подавших  голоса  за 

решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от 
общего  числа  собственников  помещений  (голосов  собственников)  в 
многоквартирном доме;

степень  готовности  многоквартирного  дома  к  капитальному  ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в 
многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая  дисциплина  собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме  (уровень  суммарной  задолженности  по  плате  за  жилое  помещение  и 
коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое  количество  баллов,  которое  может  быть  присвоено 
обращению  на  включение  многоквартирного  дома  в  муниципальную 
(региональную)  адресную  программу  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1 2 3 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после ввода в 
эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта:

8

более 50 лет 10
от 40 до 50 лет 8
от 30 до 40 лет 6
от 20 до 30 лет 4
от 10 до 20 лет 2
до 10 лет 0

2. Техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт1:

5

общий процент износа многоквартирного дома 
составляет более 50%

5
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет от 30% до 50%

3
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет менее 30%

1
3. Комплексность планируемого капитального 

ремонта:
7

планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной потребности в их 
проведении)

10

планируется проведение более половины 
всех видов работ

6
планируется проведение менее половины 
всех видов работ

3
4. Качественное улучшение технических 

характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемого капитального 
ремонта:

6

внедрение новых материалов и (или) технологий 8
только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик

1
5. Обеспечение жилых помещений многоквартирного 

дома приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы2:

7

наличие в многоквартирном доме в 100 процентах 
жилых помещений индивидуальных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

10

наличие в многоквартирном доме более чем в 75 
процентах жилых помещений индивидуальных 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

6

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
6. Уровень поддержки собственниками решения о 

проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом 
финансировании:

3

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 90 процентов 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 
процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 3
представлена проектная документация, включая 
смету расходов

5
имеется только предварительная смета расходов 1

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ
8. Доля финансирования расходов гражданами — 

собственниками жилых помещений в общей 
стоимости капитального ремонта:

5

более 20 процентов 5
более 15 процентов до 20 процентов 3
15 процентов 1

9. Финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень 
сбора платы за жилищно-коммунальные услуги 
(среднемесячный за 12 месяцев до даты подачи 
обращения)2:

3

более 95 процентов 5
более 90 процентов до 95 процентов 3
90 процентов и менее 1

Критерии  отбора  применяются  во  всех  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

Критерии отбора применяются во всех муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предус-
мотренных консолидированным бюджетом Свердловской области средств долевого 
финансирования региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

1 Общий процент износа многоквартирного дома определяется на основании справки 
о техническом состоянии строения, выданной органами технической инвентаризации. При 
отсутствии справки о техническом состоянии строения заявке присваивается 0 баллов по 
данному критерию.

2 Применение приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществле-
нии расчетов за энергетические ресурсы, а также финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень сбора платы за жилищно-коммунальные 
услуги подтверждается справкой организации, осуществляющей начисление и сбор платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги.

2) организационные критерии:
доля  собственников  (голосов  собственников),  подавших  голоса  за 

решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от 
общего  числа  собственников  помещений  (голосов  собственников)  в 
многоквартирном доме;

степень  готовности  многоквартирного  дома  к  капитальному  ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в 
многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая  дисциплина  собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме  (уровень  суммарной  задолженности  по  плате  за  жилое  помещение  и 
коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое  количество  баллов,  которое  может  быть  присвоено 
обращению  на  включение  многоквартирного  дома  в  муниципальную 
(региональную)  адресную  программу  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1 2 3 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после ввода в 
эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта:

8

более 50 лет 10
от 40 до 50 лет 8
от 30 до 40 лет 6
от 20 до 30 лет 4
от 10 до 20 лет 2
до 10 лет 0

2. Техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт1:

5

общий процент износа многоквартирного дома 
составляет более 50%

5
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет от 30% до 50%

3
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет менее 30%

1
3. Комплексность планируемого капитального 

ремонта:
7

планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной потребности в их 
проведении)

10

планируется проведение более половины 
всех видов работ

6
планируется проведение менее половины 
всех видов работ

3
4. Качественное улучшение технических 

характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемого капитального 
ремонта:

6

внедрение новых материалов и (или) технологий 8
только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик

1
5. Обеспечение жилых помещений многоквартирного 

дома приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы2:

7

наличие в многоквартирном доме в 100 процентах 
жилых помещений индивидуальных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

10

наличие в многоквартирном доме более чем в 75 
процентах жилых помещений индивидуальных 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

6

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
6. Уровень поддержки собственниками решения о 

проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом 
финансировании:

3

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 90 процентов 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 
процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 3
представлена проектная документация, включая 
смету расходов

5
имеется только предварительная смета расходов 1

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ
8. Доля финансирования расходов гражданами — 

собственниками жилых помещений в общей 
стоимости капитального ремонта:

5

более 20 процентов 5
более 15 процентов до 20 процентов 3
15 процентов 1

9. Финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень 
сбора платы за жилищно-коммунальные услуги 
(среднемесячный за 12 месяцев до даты подачи 
обращения)2:

3

более 95 процентов 5
более 90 процентов до 95 процентов 3
90 процентов и менее 1

Критерии  отбора  применяются  во  всех  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 


