
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 05.04.2017 г.                                     № 91 

с. Квашнинское 

 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации  

Региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы 

 на территории муниципального образования  

«Галкинское сельское посление» на 2018-2020 годы 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 

года   № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-

ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 

– 2044 годы», и от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка 

утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», в целях 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в муниципальном образовании Галкинское сельское 

поселение, безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования Галкинское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015 – 2044 годы на территории 

муниципального образования Галкинское сельское поселение на 2018 – 

2020 годы: 

 



1) Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 

ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2018 - 2020 годы на территории 

муниципального образования Галкинское сельское поселение (Приложение 

№ 1); 

2) Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного 

плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 - 2020 

годы на территории муниципального образования Галкинское сельское 

поселение (приложение № 2).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Галкинское сельское поселение. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                       А.А. Шумакова 
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