
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
25.12.2020              734-ПА 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 19.08.2019 № 485-ПА  

«Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области по Асбестовскому городскому округу  
на 2021–2023 годы»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
Постановлением 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», 
Постановлением Правительства  Свердловской области 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», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 23.11.2020 
№ 647-ПА «О проведении капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Асбестовского городского округа в 2021 году», 
принимая во внимание письма Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области от 
16.09.2020 № 02-02/7007-20 «О направлении предложения по капитальному 
ремонту на 2021 год», от 13.11.2020 № 02-02/8875-20 «О принятии решения о 
проведении капитального ремонта в МКД», руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 19.08.2019 № 485-ПА «Об утверждении Краткосрочного 
плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области по Асбестовскому 
городскому округу на 2021–2023 годы», изложив приложения № 1, №  2, № 3,  
№ 4, № 5 в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений и 
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разместить полный текст настоящего постановления с приложениями  
на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
О.В. Кабанова. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

http://www.asbestadm.ru/

