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Правительство 
свердловской области

Постановление
18.03.2014     № 202-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП  

«об утверждении Порядка предоставления субсидий  
на поддержку производства животноводческой и рыбной 

продукции»
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам на производство животноводческой и 
рыбной продукции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013  

№ 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку про-
изводства животноводческой и рыбной продукции» («Областная газета», 2013, 15 
февраля, № 71–73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.04.2013 № 539-ПП и от 12.09.2013 № 1117-ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП), 
изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку производства жи-

вотноводческой и рыбной продукции, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1370 “Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока” и» исключить;

2) в пункте 3 слова «субсидий из федерального бюджета и» исключить;
3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
Законом и осуществляющим на территории Свердловской области деятельность по 
производству молока коз, для возмещения части затрат за реализованное и (или) 
отгруженное на собственную переработку молоко коз;»;

4) в подпункте 3 пункта 5 слова «крестьянским (фермерским) хозяйствам» ис-
ключить;

5) подпункты 4, 5 и 6 пункта 5 признать утратившими силу;
6) абзац 2 подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«объем молока собственного производства, реализованного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осу-
ществляющим деятельность по переработке молока на территории Свердловской об-
ласти (далее — перерабатывающая организация), и (или) направленного в собственную 
переработку, при условии приемки молока по ТУ 9837-001-00495220-98 «Молоко коз. 
Требования при закупках» в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой 
доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента (далее — реализация молока).»;

7) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка:
объем произведенной товарной рыбы (карповых (карпа), осетровых, лососевых 

(форели) и сиговых видов рыб), выловленной и реализованной юридическим и фи-
зическим лицам;»;

8) абзац 2 подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«объем закупленного сырого молока на территории Свердловской области у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и переработанного молока или объем 
закупленного сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и реализованного юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области по переработке молока, при ус-
ловии приемки молока по ГОСТу Р 52054-2003 “Молоко коровье сырое. Технические 
условия” (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в перерасчете на 
базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 
процента (далее — закупленное и реализованное молоко).»;

9) подпункты 4, 5 и 6 пункта 6 признать утратившими силу;
10) абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых получа-

телем с Министерством по форме, утверждаемой Министерством, при соблюдении 
следующих условий:»;

11) абзац 2 подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«сохранение и (или) рост маточного поголовья коз на конец отчетного периода 

по сравнению с поголовьем на 01 января соответствующего финансового года (за 
исключением случаев снижения поголовья коз по чрезвычайным причинам (особо 
опасные и карантинные инфекционные болезни, стихийные бедствия);»;

12) абзац 3 подпункта 2 пункта 7 признать утратившим силу; 
13) подпункты 4 и 5 пункта 7 признать утратившими силу;
14) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется не выше фактически произведенных в текущем 

году расходов:
1) получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, за тонну 

произведенного и реализованного молока коз в размере 3000 рублей за период с 
01 января отчетного финансового года по 30 ноября текущего финансового года;

2) получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, за произ-
веденный, выловленный и реализованный объем рыбы (карповых (карпа), осетровых, 
лососевых (форели) и сиговых видов рыб) за период с 01 января по 01 декабря соот-
ветствующего финансового года в размере за одну тонну:

карповых (карпа) и сиговых видов рыб — 30 000 рублей;
осетровых видов рыб — 60 000 рублей;
лососевых (форели) видов рыб — 50 000 рублей;

3) получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка, за тонну 
закупленного и реализованного молока в размере 3000 рублей за период с 01 декабря 
отчетного финансового года по 01 декабря текущего финансового года.»;

15) в абзаце 1 пункта 9 слова «единовременно представляется получателями, 
указанными в подпунктах 1–5 пункта 5 настоящего порядка, в срок не позднее 20 
марта текущего года и получателем, указанным в подпункте 6 пункта 5 настоящего 
порядка, не позднее 10 октября 2013 года» заменить словами «получателем не позднее 
20 марта текущего года единовременно представляется:»;

16) абзац 5 подпункта 4 пункта 9 признать утратившим силу;
17) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. По итогам решения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 

11 настоящего порядка Министерство в течение 10 рабочих дней заключает с полу-
чателем соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства получателя представлять отчет об исполнении им обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 20 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 22 настоящего порядка;

5) согласие получателя на осуществление Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения получателем обязательств, предусмотренных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного фи-
нансового контроля Свердловской области на проведение обязательной проверки 
соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные получателем документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения получателем значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
18) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае заключения соглашения о предоставлении субсидии получатель 

ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) в трех экземплярах справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку с приложением заверенных получателем 
копий следующих документов:

1) получателями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка:
приемной квитанции закупки сырого молока;
реестра товарно-транспортных накладных за месяц;
отчета о движении поголовья скота;
2) получателями, указанными в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка:
договора купли-продажи рыбы;
счета-фактуры;
товарно-транспортных накладных или реестра товаро-транспортных накладных 

за месяц;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление средств 

по договору;
3) получателями, указанными в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка:
реестра договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;
журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП-22) с прило-

жением ведомости учета приемки (закупки) молока в разрезе сдатчиков (приложение 
к форме № СП-22);

приемной квитанции о закупке сырого молока или накладной на отпуск молока в 
собственный или находящийся в использовании на ином законном основании пере-
рабатывающий цех.»;

19) в пункте 13 слова «коров и (или)» исключить;
20) абзац 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в предоставлении получателю субсидии в соответствующем 

периоде Министерство возвращает получателю справку-расчет с отметкой об отказе 
в предоставлении субсидии в соответствующем периоде.»;

21) пункт 18 признать утратившим силу;
22) подпункты 3 и 4 пункта 20 признать утратившими силу;
23) абзац 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой получателю, не при-

нимается в случае, если установленные показатели результативности предоставления 
субсидии не достигнуты в силу обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего 
порядка.»;

24) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Получатель предоставляет в Управление или Министерство (в случае от-

сутствия Управления на соответствующей территории) ежеквартально, в срок до 05 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о достижении показателей 
результативности предоставления субсидии на производство животноводческой и 
рыбной продукции по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку».;

25) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Управление представляет в Министерство ежеквартально, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, сводный отчет о достижении показателей 
результативности предоставления субсидии на производство животноводческой и 
рыбной продукции по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.»;

26) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соот-

ветствующей территории) и органы государственного финансового контроля Сверд-
ловской области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией 
(получателем) условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении Министерством, Управлением либо органами, осуществляющими 
государственный финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта неправомерного получения субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.»;

27) приложение № 2 исключить;
28) приложения № 1, 3, 4 и 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 202-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции

за _________________ 20__ года
Наименование получателя ________________________ ИНН __________ ОКАТО _____________

Наименование продукции Единица из-
мерения

Поголовье сельскохо-
зяйственных животных 

(голов)

Количество продукции в 
зачетном весе

Размер субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии по расчету 
(рублей)

Принято к субсидированию 
(рублей) <*>

на начало 
года

на отчет-
ную дату

всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко, закупленное у 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

тонн

Молоко коз тонн
Рыба по видам тонн
Итого

<*> Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя ____________ ______________________
          (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ____________ ______________________
          (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________ ______________________
Дата, М.П.          (подпись)     (Ф.И.О.)
Принято: (возвращено) Управление (Министерство) _________________ _________ __________________
Дата, М.П.                         (должность)            (подпись)    (Ф.И.О.)

Форма 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 202-ПП
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции

на ___________________ 20__ года
______________________________________________________

(наименование Управления (Министерства))

Наиме-
нование 

получателя 
(Управления)

ИНН  
получа-

теля

ОКАТО  
получателя

Код вида 
деятельно-
сти полу-

чателя

Сельскохозяйственных 
животных (голов)

Молоко коз Молоко, закупленное у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

на начало 
года
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(рублей)
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за текущий 

месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Продолжение таблицы

Товарная рыба (по видам) Предусмотрены 
средства на год 

(рублей) областно-
го бюджета

Всего сумма субсидии 
(рублей)

Принято к субсидированию (ру-
блей) <*>

Фактически выплачено 
субсидии на отчетную 

дату с начала года 
(рублей)

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц  

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяцвсего с начала 

года
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за текущий 

месяц

всего с на-
чала года

 в том числе 
за текущий 

месяц
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

<*> Заполняется Министерством.

Начальник Управления ___________________ ____________________________________________
                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Управления ___________________ ____________________________________________
                                                                (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
Главный зоотехник Управления ___________________ ____________________________________________
Дата                                                                (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
М.П.

Принято: (возвращено) Министерство _________________________________________ ___________ ______________
Дата, М.П.                                                                                            (должность)                                              (подпись)             (Ф.И.О.)

Форма 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 202-ПП
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий

на производство животноводческой и рыбной продукции
на _____________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________________________________
ИНН получателя _____________________ ОКАТО получателя ______________________
Вид деятельности получателя ________________________________________________

Наименование продукции Объемы производства продукции (тонн) с нарастающим итогом Фактическое выполнение к соответствующему периоду 
предыдущего года (процентов)

отчетный год текущий год производство продукции
1 2 3 4

Товарная рыба 
Молоко коз

Руководитель получателя ____________________ ________________________
    (подпись)       (Ф.И.О.)
Главный экономист получателя ____________________ _________________________
    (подпись)        (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________________ _________________________
    (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Форма 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 202-ПП
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий 

на производство животноводческой и рыбной продукции
на _____________ 20__ года

Наименование управления ___________________________________________________

Наименование полу-
чателя

Наименование продукции Объемы производства продукции (тонн) с нарастающим 
итогом

Фактическое выполнение к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов)

отчетный год текущий год объем производства продукции
1 2 3 4 5

Товарная рыба 
Молоко коз

Начальник Управления ____________________ ________________________
    (подпись)       (Ф.И.О.)
Главный экономист получателя ____________________ _________________________
    (подпись)        (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________________ _________________________
    (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Правительство 
свердловской области

Постановление
18.03.2014     № 203-ПП
   г. Екатеринбург

о реализации региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории свердловской области 
в 2013 году»,  утвержденной постановлением Правительства 

свердловской области от 10.06.2013 № 726-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по ре-
зультатам реализации мероприятий региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию:
1) о реализации региональной адресной программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2013 году» (прилагается);

2) о возврате в областной бюджет муниципальным образованием «город Екате-
ринбург» неиспользованных целевых средств в сумме 1 143 389,59 рубля, в том числе 
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
сумме 513 409,81 рубля и средства областного бюджета 629 979,78 рубля, в связи с 
образовавшейся экономией денежных средств при проведении работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в 2013 году.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 203-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества  

многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году»
Таблица 1

Перечень многоквартирных домов
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Городское поселение Верхние Серги, входящее в состав Нижнесергинского муниципального района

1. п. Верхние Серги, 
ул. Ленина, д. 15

1964  каменные, 
кирпичные

4 3 1989,60 1989,60 1887,60 85 КОМПЛ 2669042,68 835330,29 1024992,46 408363,53 400 356,40 1341,50 5 540,53 12.2013

2. п. Верхние Серги, 
ул. Ленина, д. 17

1971  каменные, 
кирпичные

5 4 3 295,00 3295,00 3120,10 93 КОМПЛ 7153415,09 2238804,32 2747126,00 1094472,51 1073012,26 2170,99 5540,53 12.2013

3. п. Верхние Серги, 
ул. Партизан, д. 3

1978  панельные 5 4 3 642,00 3 642,00 2638,40 112 КОМПЛ 7970885,26 2494647,96 3 061 059,07 1 219 545,44 1195632,79 2188,60 5540,53 12.2013

4. п. Верхние Серги, 
ул. Партизан, д. 7

1985  панельные 5 7 6697,60 6697,60 5814,60 228 КОМПЛ 4458460,91 1395364,51 1 712 182,74 682 144,52 668769,14 665,68 5 540,53 12.2013

5. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 10

1952  блочные 2 2 588,70 588,70 373,90 28 КОМПЛ 3261712,11 1020818,03 1 252 595,30 499 041,95 489 256,83 5 540,53 5 540,53 12.2013

6. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 13

1958  каменные, 
кирпичные

3 3 1750,10 1750,10 1492,76 56 ЧАСТ 5105489,25 1597864,98 1 960 661,02 781 139,84 765 823,41 2 917,26 5 540,53 12.2013

7. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 14

1959  блочные 2 2 772,40 772,40 689,70 33 КОМПЛ 3370947,41 1055005,41 1 294 544,93 515 754,95 505 642,12 4 364,25 5 540,53 12.2013

8. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 15

1960  блочные 3 3 1653,30 1653,30 1653,30 63 ЧАСТ 4577351,12 1432573,58 1 757 840,15 700 334,72 686 602,67 2 768,61 5 540,53 12.2013

9. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 19

1967  каменные, 
кирпичные

4 2 1343,70 1343,70 1302,30 60 ЧАСТ 3657388,44 1144 652,86 1 404 546,88 559 580,43 548 608,27 2 721,88 5 540,53 12.2013

10. п. Верхние Серги, 
ул. Победы, д. 9

1953  блочные 2 2 633,30 633,30 592,80 27 ЧАСТ 1775850,50 555787,93 681 979,86 271 705,13 266 377,58 2 804,12 5 540,53 12.2013

11. п. Верхние Серги, 
ул. Токарей, д. 15

1958  блочные 2 2 375,30 375,30 279,70 16 ЧАСТ 1384610,36 433341,50 531 731,92 211 845,39 207 691,55 3 689,34 5 540,53 12.2013

12. п. Верхние Серги, 
ул. Токарей, д. 16

1957  каменные, 
кирпичные

2 2 346,50 346,50 346,50 17 ЧАСТ 1384610,36 433341,50 531 731,92 211 845,39 207 691,55 3 995,99 5 540,53 12.2013

13. п. Верхние Серги, 
ул. Токарей, д. 17

1957  блочные 2 2 348,90 348,90 302,20 14 ЧАСТ 1384610,36 433341,50 531 731,92 211 845,39 207 691,55 3 968,50 5 540,53 12.2013

Итого по городскому по-
селению Верхние Серги

X X X X X 23436,40 23436,40 20493,86 832 X 48154373,85 15070874,37 18 492 724,17 7 367 619,19 7223156,12 2 054,68 5 540,53 X

Муниципальное образование город Алапаевск

14. г. Алапаевск, ул. 19 
Партсъезда, д. 1а

1961  каменные, 
кирпичные

3 2 981,00 940,00 900,70 35 КОМПЛ 1 985 090,00 621 274,00 762 334,00 303 718,50 297 763,50 2 111,80 6 200,00 12.2013

15. г. Алапаевск, ул. 19 
Партсъезда, д. 5

1978  блочные 5 7 4901,20 4 458,20 3 873,10 168 КОМПЛ 3 684 260,00 1 153 063,00 1 414 866,00 563 692,00 552 639,00 826,40 6 200,00 12.2013

16. г. Алапаевск, ул. 19 
Партсъезда, д. 6

1951  деревян-
ные

2 2 682,20 583,20 469,60 42 ЧАСТ 1 478 136,65 462 611,00 567 649,21 226 155,94 221 720,50 2 534,53 6 200,00 12.2013

17. г. Алапаевск, 
ул. Братьев Оста-
ниных, д. 28

1976  каменные, 
кирпичные

5 4 4076,70 3 269,40 3 128,70 159 КОМПЛ 3 991 070,00 1 249 085,00 1 532 691,00 610 633,50 598 660,50 1 220,73 6 200,00 12.2013

18. г. Алапаевск, 
ул. Братьев Сере-
бряковых д. 13

1982 1988 блочные 5 6 5 957,60 5 552,48 4 604,98 193 КОМПЛ 4 553 038,00 1 424 964,00 1 748 503,00 696 615,30 682 955,70 820,00 6 200,00 12.2013

19. г. Алапаевск, 
ул. Братьев Смоль-
никовых, д. 26

1964  каменные, 
кирпичные

4 3 2 523,80 2 084,50 1 898,80 77 КОМПЛ 5 407 821,00 1 692 486,00 2 076 765,00 827 396,85 811 173,15 2 594,30 6 200,00 12.2013

20. г. Алапаевск, 
ул. Братьев Смоль-
никовых, д. 28

1964  каменные, 
кирпичные

4 2 1 613,10 1 419,50 1 166,10 40 КОМПЛ 3 729 995,00 1 167 377,00 1 432 430,00 570 688,75 559 499,25 2 627,68 6 200,00 12.2013

21. г. Алапаевск, 
ул. Колногорова, 
д. 113

1985  каменные, 
кирпичные

2 2 1 201,90 998,10 965,20 44 ЧАСТ 1 581 320,00 494 906,00 607 274,00 241 942,00 237 198,00 1 584,33 6 200,00 12.2013

(Продолжение на 2-й стр.).


