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О внесении изменений в Порядок принятия органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, решений о проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения 

аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260  

 

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»   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок принятия органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 11.08.2017 № 260, следующее изменение: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

проведение которого необходимо для ликвидации последствий, возникших 

вследствие аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, осуществляется без его включения в Краткосрочный 

план реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы, 

утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы" (далее – 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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Краткосрочный план реализации Региональной программы), и только в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварий или 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Перечень 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах, проводимых в соответствии с настоящим порядком, 

определяется в соответствии с частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статьей 17 Закона Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                     Н.Б. Смирнов 

consultantplus://offline/ref=EC8054DFAA554BB8922F2B728177BF6F2591FB7E7F5A0E73214DA5B7352483A6C418D2915944C26DJ2d8I
consultantplus://offline/ref=EC8054DFAA554BB8922F357F971BE1652692A27174580C217D1BA3E06A7485F38458D4C41A01CD6D28621EC4JAdEI
http://www.pravo.gov66.ru/

