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   от 06.11.2018                                                                                 № 457-п 

 
О внесении изменений в постановление Правительства  

Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п 

   
О внесении изменений в постановление Правительства  

Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п 

    

Правительство Новосибирской области постановляет:   Правительство Новосибирской области постановляет: 

Внести в постановление Правительства Новосибирской области  
от 18.10.2016 № 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три 
года) плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Новосибирской области, на 2017—2019 годы» следую-
щие изменения: 

  Внести в постановление Правительства Новосибирской области  
от 18.10.2016 № 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три 
года) плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Новосибирской области, на 2017—2019 годы» следую-
щие изменения: 

1. Объем средств, которые региональный оператор вправе израсхо-
довать на финансирование региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Новосибирской области (объем средств, предоставляе-
мых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных 
собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущест-
во в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде),  
в 2019 году определить в размере 1 654 420,0 тыс. рублей, исходя  
из прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный  
ремонт в 2019 году. 

  1. В пункте 2 слова «временно исполняющего обязанности замести-
теля Председателя Правительства» заменить словами «заместителя 
Губернатора». 

2. Краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, 
на 2017—2019 годы изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

  2. Краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, 
на 2017—2019 годы изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

    

    

Губернатор Новосибирской области                                  А. А. Травников   Губернатор Новосибирской области                                  А. А. Травников 
    

  


