
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016 г. Красноярск № 677-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 
103 Устава Красноярского края, статьей 11 Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края» следующие изменения:

в региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края: 

в разделе 1 «Паспорт программы»:
строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей

редакции:
« Этапы и сроки

реализации
программы

1-й этап -2017-2019 годы;
2-й этап -  2020-2022 годы;
3-й этап -  2023-2025 годы;
4-й этап -  2026-2028 годы;
5-й этап -  2029-2031 годы;
6-й этап -  2032-2034 годы;
7-й этап -  2035-2037 годы;
8-й этап -  2038-2040 годы;
9-й этап -  2041-2043 годы;
10-й этап -  2044-2046 годы;
общий срок реализации программы: 2017-2046 годы»; 

в строке «Целевые индикаторы программы»: 
цифры «14597» заменить цифрами «14645»; 
цифры «44572,3» заменить цифрами «45178,7»; 
в строке «Источники финансирования программы»:

»;



2

слова «или иным специализированным потребительским кооперативам» 
исключить;

в разделе 2 «Постановка проблемы и обоснование необходимости 
принятия программы»: 

в подразделе 2.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Площадь многоквартирного жилищного фонда в Красноярском крае 

составляет 45178,7 тыс. кв.м, или 14645 многоквартирных дома.»; 
абзацы четвертый — шестой исключить; 
в подразделе 2.6:
в абзаце втором цифры «14597» заменить цифрами «14645»; 
в абзаце третьем цифры «44572,3» заменить цифрами «45178,7»; 
в разделе 3 «Основные цели, этапы и сроки выполнения программы, 

целевые индикаторы и показатели результативности»: 
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Этапы реализации программы:
1-й этап -  2017-2019 годы;
2-й этап -  2020-2022 годы;
3-й этап -  2023-2025 годы;
4-й этап — 2026-2028 годы;
5-й этап -  2029-2031 годы;
6-й этап -  2032-2034 годы;
7-й этап -  2035-2037 годы;
8-й этап -  2038-2040 годы;
9-й этап -  2041-2043 годы;
10-й этап -  2044-2046 годы;
общий срок реализации программы: 2017-2046 годы.»; 
в пункте 3.6:
в абзаце втором цифры «14597» заменить цифрами «14645»; 
в абзаце третьем цифры «44572,3» заменить цифрами «45178,7»; 
в разделе 7 «Ресурсное обеспечение программы»:
слова «или иным специализированным потребительским кооперативам» 

исключить;
приложение к региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через 10 дней после его официального опубликования.

;рвый заместитель 
бернатора края -  
Ьдседатель
^авительства края В.П. Томенко

http://www.zakon.krskstate.ru

