
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области на 2021–2023 годы» 

 

 

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 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 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

на 2015–2044 годы», в целях обеспечения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области, безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан Свердловской области Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2021–2023 годы» («Областная газета», 2020, 22 августа, 

№ 154) следующие изменения:  

1) подпункты 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) 2022 год – 10 рублей 51 копейка; 

3) 2023 год – 10 рублей 51 копейка.»; 

2) размер оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного 

дома на 2021–2023 годы изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ______________ № ________ 

 

 

РАЗМЕР  

оценочной стоимости капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирном доме Свердловской области 

на 2021–2023 годы 

 

 

Номер 

строки 

Тип многоквартирного дома Оценочная стоимость 

капитального 

ремонта общего 

имущества  

в многоквартирном 

доме Свердловской 

области 

(рублей/кв. метр) 

по степени 

благоустроенности 

многоквартирного дома 

по типу фасада 

1. Полная 

благоустроенность 

(электроснабжение, 

теплоснабжение, 

горячее и холодное 

водоснабжение, 

водоотведение) 

отштукатуренный 4262,24 

2. неотштукатуренный 4120,26 

3. Частичная 

благоустроенность 

(при наличии трех  

или четырех видов 

благоустройства  

и автономного 

водоотведения) 

отштукатуренный 4464,02 

4. неотштукатуренный 4291,71 

5. Неблагоустроенный 

многоквартирный дом 

(при наличии одного 

или двух видов 

благоустройства и 

печного отопления) 

отштукатуренный 

 

4539,66 

6. неотштукатуренный 

 

4514,44 

 

 

 

 


