
 

     08.09.2017       1827 
 

 

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов жилищного 

фонда на территории городского округа Богданович с указанием 

наименования, идентификационных данных юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), реализующего мероприятия по 

комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, содержащего распределение объемов бюджетных ассигнований по 

уровням бюджетной системы Российской Федерации и средствам 

собственников помещений в многоквартирном доме на 2017 год 

 

 

На основании Порядка и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить адресный перечень  многоквартирных домов жилищного фонда 

на территории городского округа Богданович с указанием наименования, 

идентификационных данных юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), реализующего мероприятия по комплексному благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, содержащего распределение 

объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме на 

2017 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 08.09.2017 № 1827 

 

 

Адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на территории городского округа Богданович                 

с указанием наименования, идентификационных данных юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

реализующего мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

содержащего распределение объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской Федерации 

и средствам собственников помещений в многоквартирном доме на 2017 год 
 

Номер 

строки 

Наименование объекта 

(почтовый адрес) 

Идентификационные данные 

юридического лица, реализующего 

мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых 

территорий  многоквартирных 

домов 

Распределение объемов бюджетных ассигнований (рублей), 

в том числе: 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

Средства 

собственников 

помещений 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории у 

многоквартирных домов  

№ 25, 25 А, 27, 27 А по  

ул. Первомайская в г. 

Богданович  

Свердловской области 

ООО Управляющая компания 

«Богдановичская» 

Юр.адрес: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович,  

ул. Гагарина, 1а 

ОГРН 1106633000715 

ОКПО 69055635 

ОКТМО 65707000 

ИНН 6633017027   КПП 663301001 

р/сч 40702810400000015697 в  

ПАО «Уралтрансбанк»  

г. Екатеринбург  

к/сч 30101810765770000406,  

БИК 046577406 

тел. (34376)5-14-78, 5-60-20 

10020000,00 4 056280,00 4761720,00 980000,00 222000,00 



1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории у 

многоквартирных домов 

 № 21, 23 по ул. 

Первомайская и домов  

№ 2, 4 по ул. 

Партизанская в г. 

Богданович 

Свердловской области 

ООО Управляющая компания 

«Богдановичская» 

Юр.адрес: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович,  

ул. Гагарина, 1а 

ОГРН 1106633000715 

ОКПО 69055635 

ОКТМО 65707000 

ИНН 6633017027   КПП 663301001 

р/сч 40702810400000015697  

в ПАО «Уралтрансбанк» 

 г. Екатеринбург  

к/сч 30101810765770000406,  

БИК 046577406 

тел. (34376)5-14-78, 5-60-20 

7745000,00 3154680,00 3703320,00 763000,00 124000,00 

 Итого  17765000,0 7210960,0 8465040,0 1743000,0 346000,0 

 


