
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург №-/0..Р 

О внесении изменения в размер предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 25.05.2015 № 100 

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 25 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 

подпунктом 45 пункта 5 Положения о Министерстве энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», в целях 

реализации постановления Правительства Свердловской области от 03.06.2014 
№ 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», 
в целях приведения приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 25.05.2015 № 100 «Об утверждении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2015 год» в 
соответствие постановлению Правительства Свердловской области от 01 .10.2014 
№ 832-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2017 годы» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 

может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 25.05.2015 № 100 «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, на 2015 год» с изменениями, внесенными 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 06.11.2015 № 212, следующее изменение: 
в шапке слова «рублей/кв. метр» заменить словами «рублей/кв. метр от 

общей площади помещений многоквартирного дома». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Н.Б. Смирнов 
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