
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка принятия органами местного самоуправления, 

расположенными на территории Свердловской области, решений о 

проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в случае возникновения аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

  

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации подпункта 4-1 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия органами местного самоуправления, 

расположенными на территории Свердловской области, решений о проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае 

возникновения аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора 

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от _____________ № __________ 
«Об утверждении Порядка принятия 
органами местного самоуправления, 
расположенными на территории 
Свердловской области, решений  
о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов в случае возникновения 
аварии или иных чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера»   
 

 

ПОРЯДОК 

принятия органами местного самоуправления, расположенными  

на территории Свердловской области, решений о проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения 

аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного  

или техногенного характера 

 

 

1. Настоящий порядок принятия органами местного самоуправления, 

расположенными на территории Свердловской области, решений о проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае 

возникновения аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного  

или техногенного характера (далее – порядок) разработан в соответствии с частью 

6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом 4-1 статьи 

4 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ  

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (далее – Закон  

№ 127) . 

2. Настоящий порядок применяется в целях организации проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники 

которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, в случае возникновения аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера.  

3. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 
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4. В рамках ликвидации последствий, возникших вследствие аварий, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера органы 

местного самоуправления, расположенные на территории Свердловской области, 

проводят внеочередной мониторинг технического состояния многоквартирных 

домов в порядке, определенном постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных  

на территории Свердловской области».  

5. В случае если для ликвидации последствий, возникших вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

требуется капитальный ремонт многоквартирных домов, орган местного 

самоуправления, расположенный на территории Свердловской области, 

принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества  

в этом многоквартирном доме, которое должно содержать: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

2) смета расходов на капитальный ремонт; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) источники финансирования капитального ремонта. 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома, проведение которого 

необходимо для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, осуществляется 

без его включения в Краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта, утверждаемый органом государственной власти 

Свердловской области, и только в объеме, необходимом для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера. Перечень услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

проводимых в соответствии с настоящим Порядком, определяется в соответствии 

с частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 17 

Закона № 127. 

7. Органы местного самоуправления, расположенные на территории 

Свердловской области, для проведения капитального ремонта на общем 

имуществе многоквартирных домов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, 

направляют в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – 

Региональный оператор) соответствующее обращение с приложением следующих 

документов: 

1) копия решения органа местного самоуправления о введении режима 

чрезвычайной ситуации в случае введения режима чрезвычайной ситуации на 

муниципальном уровне. 

При введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального  

и регионального характера в обращении органа местного самоуправления 

указываются дата и номер решения о введении режима чрезвычайной ситуации 

межмуниципального и регионального характера; 
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2) копия акта осмотра технического состояния многоквартирного дома, 

указанного в пункте 4 настоящего порядка; 

3) технический паспорт многоквартирного дома; 

4) дефектные ведомости по видам услуг и (или) работ, составленные 

лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или оказывающим 

услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту 

многоквартирного дома, согласованные уполномоченным представителем органа 

местного самоуправления, в объемах, необходимых для ликвидации последствий, 

возникших вследствие чрезвычайной ситуации (далее - дефектные ведомости); 

5) копия решения органа местного самоуправления о назначении лица, 

уполномоченного участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  

в том числе подписывать соответствующие акты. 

8. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств регионального оператора 

принимается региональным оператором в следующих случаях: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) работы и (или) услуги, предусмотренные в дефектных ведомостях, не 

включены в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, определенный частью 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 17 Закона № 127; 

9. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств Регионального оператора 

направляется в адрес органа местного самоуправления в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия. 

10. При принятии решения о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме Региональный оператор на основании 

дефектных ведомостей, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего 

Порядка составляет локальные сметные расчеты на устранение последствий, 

возникших вследствие чрезвычайной ситуации, определяет плановый срок 

проведения работ по восстановлению поврежденного общего имущества  

в многоквартирном доме в результате чрезвычайных ситуаций и в качестве 

технического заказчика организует выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в порядке, установленном 

подпунктами 2 – 5 пункта 2 статьи 19 Закона № 127.  

11. Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется за счет 

средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации в качестве денежных средств для обеспечения финансовой 

устойчивости деятельности регионального оператора. Объем средств, который 

региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E0C2DE52313C86519B06B2E89BC68C4152B862250EAADuFo2K
consultantplus://offline/ref=04E7CA20A92175C12FC15EB3A8340CF9862C27DD4FC1BBE3130927EE878A028EEA4D9C785DtDF6K
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техногенного характера, определяется в размере, установленном статьей 28 

Закона № 127.  

12. Проведение капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме (необходимого для ликвидации последствий, возникших 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера,) при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера учитывается при ежегодной актуализации 

Региональной программы капитального ремонта и утверждении краткосрочных 

планов ее реализации.  

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование постановления:  «Об утверждении Порядка принятия органами 

местного самоуправления, расположенными на 

территории Свердловской области, решений о 

проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в случае возникновения 

аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера» 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата 
согласо-

вания 

Замечания и 
подпись 

 
Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области  
 

А.В. Орлов    

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской 
области 

В.Г. Тунгусов    

Ответственный за содержание 
проекта постановления: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Постановление разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области  
С.В. Швиндт 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области  
Региональный фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 69) 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

Исполнители: Гарифуллин Руслан Валерьевич, начальник отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 221), 
r.garifullin@egov66.ru 

 Тюменцева Елена Юрьевна, главный специалист отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 226), 
e.tyumentseva@egov66.ru 
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