
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для проведения 

индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 

на 2019 год и осуществлении индексации минимального размера взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьёй 12 Закона Свердловской области  

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

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области  

от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2018–2020 годы», приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 29.04.2014 № 55  

«Об утверждении порядка индексации минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 20.09.2016 № 217, в целях реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что размер прогнозного уровня инфляции для проведения 

индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 

2019 год составляет 4 %.  
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2. Отделу экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (Л.А. Слепухина): 

1) осуществить индексацию минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области на 2019 год в размере прогнозного уровня инфляции, 

установленного в пункте 1 настоящего приказа; 

2) обеспечить подготовку проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2018–2020 годы» в сроки, установленные 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 29.04.2014 № 55 «Об утверждении порядка индексации 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

3) направить настоящий приказ в течение трех рабочих дней с момента 

подписания в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


