
           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от  17.02.2011г.   № 365 

 

г. Сысерть 

 

Об итогах исполнения  на территории Сысертского городского округа Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию        

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Заслушав информацию  Администрации Сысертского городского округа об итоге 

проведения капитального ремонта в   Сысертском городском округе за счет Фонда содей-

ствия реформированию    жилищно-коммунального хозяйства, Дума Сысертского город-

ского округа отмечает:  

После выполнения условий, поставленных статьей 14 Федерального закона от 

21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», органами местного самоуправления  Сысертского городского округа получена 

финансовая поддержка от Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В региональную программу капитального ремонта жилых домов Свердловской    

области вошло 15 многоквартирных домов Сысертского городского округа, общей      сто-

имостью ремонтов – 58,977565 миллионов рублей. Перечень многоквартирных жилых до-

мов Сысертского городского округа, вошедших в Региональную адресную программу        

«Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году на        

территории Свердловской области», утвержден постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 20.05.2010г. № 798-ПП.  

Администрация Сысертского городского округа ежемесячно направляла  отчеты  о 

ходе проведения капитального ремонта в Сысертском городском округе в Министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловской области о расходовании средств Фонда, бюджета субъ-

екта Российской Федерации и местного бюджета. На 01.01.2011г. выделенные средства 

освоены в полном объеме.  

На основании вышеизложенного, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Администрации Сысертского городского округа: 

            1) продолжить работу в сфере управления многоквартирными домами по оказанию 

услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества  в 

многоквартирных домах  с целью улучшения качества предоставления услуг; 

2) при проведении последующих капитальных ремонтов учесть и реализовать    за-

мечания, полученные в ходе проведения капитального ремонта.  

2. Признать неудовлетворительной работу Управляющей компании «Сысертская» 

в части выполнения договорных обязательств по выполнению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, а также контроль за ходом проведения капитального ремонта под-

рядными организациями.  

 

 

Глава Сысертского городского округа                     В.А. Старков 

 


