
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в порядок оказания региональным оператором 

собственникам помещений в многоквартирных домах Свердловской области 

консультационной, информационной и организационно-методической 

помощи по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области от 26.05.2014 № 71  

 

 

В целях уточнения информации, указанной в порядке оказания 

региональным оператором собственникам помещений в многоквартирных домах 

Свердловской области консультационной, информационной и организационно-

методической помощи по вопросам проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, утвержденном приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 26.05.2014 № 71,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в порядок оказания региональным оператором собственникам 

помещений в многоквартирных домах Свердловской области консультационной, 

информационной и организационно-методической помощи по вопросам 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 26.05.2014 № 71 «Об утверждении порядка 

оказания региональным оператором собственникам помещений в 

многоквартирных домах Свердловской области консультационной, 

информационной и организационно-методической помощи по вопросам 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 

следующие изменения:  

1) гриф приложения изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕН приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 26.05.2014 № 71 «Об 
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утверждении порядка оказания региональным оператором собственникам 

помещений в многоквартирных домах Свердловской области консультационной, 

информационной и организационно-методической помощи по вопросам 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «, кабинет № 1» исключить; 

3) в подпункте 2 пункта 4 слово «ежеквартальных» исключить; 

4) в подпункте 3 пункта 4 слова «, кабинет № 1» исключить; 

5) в подпункте 4 пункта 4: 

в абзаце первом слова «на телефон «горячей линии» (343) 229-61-01» 

заменить словами «на телефоны «горячей линии» (343) 287-54-54, 8-800-300-80-

88»; 

в абзаце втором слова «вторник, среда с 9-00 до 18-00; четверг с 14-00  

до 17-00.» заменить словами «с понедельника по четверг с 8.00 часов до 17.00 

часов, в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов.»; 

6) в подпункте 5 пункта 4 слово «трех» заменить словом «десяти»; 

7) в подпункте 1 пункта 7 слово «ежеквартальных» исключить; 

8) в подпункте 2 пункта 7: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Размещение информационно-методических материалов осуществляется на 

официальном сайте регионального оператора в сети Интернет по адресу: 

www.fkr66.ru.»; 

в абзаце четвертом слово «ежеквартальных» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 

 

 

 

http://www.fkr66.ru./

