
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в приказ 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» 

 

 

В соответствии со статьей 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», 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. Внести в приказ 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» 

(далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 29.04.2014 № 55) следующее изменение:  

пункты 2 и 3 признать утратившими силу. 

2. Внести в порядок индексации минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 29.04.2014 № 55, 

следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Размер прогнозного уровня инфляции для проведения индексации 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области устанавливается 

ежегодно приказом уполномоченного органа не позднее 01 октября года, 

предшествующего году, на который утверждается минимальный размера взноса 

на капитальный ремонт.»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По итогам проведенной уполномоченным органом индексации 

ответственным лицом за подготовку проекта постановления Правительства 

Свердловской области об утверждении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области разрабатывается проект постановления Правительства 

Свердловской области о внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области об утверждении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области не позднее 01 октября года, в котором проведена 

индексация.»; 

4) пункты 6 и 7 признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 
 


