
 

 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» 
 
 

В соответствии с федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 434-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» и со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010  
№ 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, 
от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП,  
от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП, от 18.03.2014 № 194-ПП,  
от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 № 701-ПП, от 08.09.2016 № 622-ПП, от 24.08.2017 
№ 613-ПП, от 12.10.2017 № 747-ПП, от 22.03.2018 № 139-ПП, от 06.06.2018 № 357-ПП, 
от 04.10.2018 № 660-ПП, от 15.01.2019 № 12-ПП, от 13.06.2019 № 352-ПП и от 18.10.2016 
№ 739-ПП, следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«13) установление порядка принятия в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера решений о перечне 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной 
Министерством;»; 

2) подпункт 43-2 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«43-2) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 13 пункта 

17 настоящего Положения, издает правовые акты, устанавливающие порядок принятия  
в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера решений о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, предельно допустимой стоимости услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, определенной Министерством;». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 

Губернатор 
Свердловской области                                               Е.В. Куйвашев
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