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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Постановление 

14.06.2016 № 289-п 

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 

502-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 
2016 год» 

 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 12 Закона Красноярского края от 

27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 

края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об 

утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 502-п «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 

от 27.12.2013 № 709-п, на 2016 год» следующие изменения: 

в заголовке  слова «на 2016 год» заменить словами «на 2016, 2017 годы»; 

в пункте 1 слова «на 2016 год согласно приложению» заменить словами «на 2016, 2017 

годы согласно приложениям № 1, 2»; 

в краткосрочном плане реализации региональной программы общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 

709-п, на 2016 год: 

в разделе 1 «Общие положения»: 

в абзаце первом слова «на 2016 год» заменить словами «на 2016, 2017 годы»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Плановый срок реализации мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом на 

2016 год, – 31.12.2016. Предельный срок проведения (завершения) капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 31.12.2017. 

Плановый срок реализации мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом на 

2017 год, – 31.12.2017. Предельный срок проведения (завершения) капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 31.12.2018.»; 

http://zakon.krskstate.ru/doc/27158


раздел 2 «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» изложить в следующей 

редакции: 

«Планируемый объем средств, направляемых в 2016, 2017 годах на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, составит всего 4 478 987 322,91  руб., в 

том числе: 

планируемый объем средств, направляемых в 2016 году на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, представлен в приложении № 1 к краткосрочному 

плану и составит 1 315 507 647,18 руб., планируемый объем средств, направляемых в 

2017 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, представлен в 

приложении № 2 к краткосрочному плану и составит 3 163 479 675,73 руб. 

Источником финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана являются средства: 

местных бюджетов  в сумме 176 627,68 руб.; 

собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 4 478 810 695,23 руб.»; 

в разделе 3 «Механизм реализации краткосрочного плана»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Краткосрочным планом на 2016, 2017 годы предусматривается проведение 

капитального ремонта общего имущества 1425 многоквартирных домов.  

Краткосрочным планом на 2016 год предусматривается проведение капитального 

ремонта общего имущества 470 многоквартирных домов. Перечень многоквартирных 

домов приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану. 

Краткосрочным планом на 2017 год предусматривается проведение капитального 

ремонта общего имущества 955 многоквартирных домов. Перечень многоквартирных 

домов приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.»; 

в разделе 4 «Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Реализация краткосрочного плана на 2016, 2017 годы должна обеспечить безопасные 

и благоприятные условия проживания гражданам в 1 425 многоквартирных домах 

общей площадью 4 285 554,96 кв. м, в том числе: 

реализация краткосрочного плана на 2016 год должна обеспечить безопасные и 

благоприятные условия проживания гражданам в 470 многоквартирных домах общей 

площадью 1 365 704,4 кв. м; 

реализация краткосрочного плана на 2017 год должна обеспечить безопасные и 

благоприятные условия проживания гражданам в 955 многоквартирных домах общей 

площадью 2 919 850,56 кв. м.»; 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 
дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2. 

Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» ( 
2.www.zakon.krskstate.ru). 

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
3.  

Первый заместитель  

Губернатора края –  

председатель  

Правительства края 

В.П. Томенко 
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