
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО 'ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении порядка оказания региональным оператором 

собственникам помещений в многоквартирных домах Свердловекой области 

консультационной, информационной и организациошю-методической 

nомощи по воnросам nровенении каш·пального ремонта общего имущества в 

MHOI ОКВЗJП li[)HЫX :ю:vtaX 

В соответствии с IIунктом 4 статьи 27 Закона Сверлловекой области 

от 19 декабря 20 13 года N~ 127-0'3 «Об обесnечении провеления каJiитального 
ремонта общего имущес-1 ва в \-1IIОгоквартир i iЫ.\ ;Юt\ШХ на территории 
Свердловекой об:ысти» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок оказания региональным оператором собственникам 
помещений в многоквартирных домах Свердловекой обJiасти консульта!lионной, 

информационной и организаниошю-мстодической помощи по вопросам 

проведения капитального ремонта общего имущества в МJIОI ·оквартирных домах 

(далее- Порядок) (прилагается). 

2. Артюшенко Светлане Валерьевне - главному СJ i ециалисту отдела 

JКОiюмики , тарифной политики и реформирования жилищiю-коммунальiJого 

ХОЗЯЙСТВа В течение трех }LIICЙ С '\I0!\1e i iТ3 IIO,'liiiiCaiiИЯ IIaCTOS!IllCI 'O !Iрика·за: 
1) направить настоящий IIрика-~ 11 нр11. ш1 ·ас:--1ый к IIOIY 1\оря!lок: 

- в Главное У11равление MIIIIIIL:I·cpcтвa юстиltии Росснilской Фс,· tсраLLии rю 
Свердловекой области; 

- в ГБУ «Редакция газеты «Областная га1ета>> для опубликования на офиниаJIЬНО:\1 
интернет-портале r1равовой инфор:--ШILIН! Свер:LJ IОвской об.шсти: 

- в Региональный Фонд со:tсйс 1 вия кaJIIII·a :Iьнoмy pe:viOIIT) общс1 ·о И!\t)' IItccтвa в 

многоквартирных домах Сnер;щовской обпасти; 

2) разместить настоящий приказ и прилагаемый к нему 1 Iорядок на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 1а собой. 

Министр Н.Б. С:\1ирнов 



К 11риказу Мини с гr,а 
от j(J_ О? L{J/{/ 

ПОРЯДОК 

оказания региональным онератором собственникам JJОмсщений 

в многоквартирных домах Свердловс1~ой области консультациошюй, 

информационной и организационно-методической помощи 

по вопросам проведения каниталыюго ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с )Килищным кодексом 
Российской Федерации, стап,ёй ?.7 Закон а Свер;tловской обJ1асл1 от 19 декабря 
2013 ГОда .N2 \27-03 «Об oбCCIICЧCIIИII 11рОВС.'lСНИЯ KШHП<l. II>HOI 'O реМОНТа общеГО 

имущества в многоквартирных ;ю.\1ах на тсрр~1юри11 Свср. t. ювской об;1асти». 

2. Настоящий Порялок рс1 ·ламс1пирует процсJLуру ока1ания региональны.\1 

оператором собственникам помещений в мiюi·о квартирных ;юмах Сверлловекой 

области консультационной, инфор~·шнионной и органи ·~а1оюшю-:v1етодической 

помощи по BOIIpocaм 11ровеления кaiiИTaJIЬIIOI 'O ре~юнта обше 1 ·о и~1ущесгва в 

многоквартирных домах. 

Оказание региональным онератором собственникам помещений в 

многоквартирных домах Свердловекой области консультационной 11омощи 

по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

3. Региональный оператор оказывает консуш;ганионную помощь 110 
вопросам nроведения кашпап i, IЮ1 'О ремонта oб1!lCI'O и:v1ушества в 

многоквартирных ломах ;щя 1 ·раждан, 11роживающих на терри 1·ории Свердловекой 

ОбЛаСТИ И ЮрИ!LИЧССКИХ :1Иil, ОС) lllCCTB; 1ЯIOIIl\1X ;tСЯ 1С: 11>110СТЬ На территории 

Свердловекой области на бс·шо·з~IС'3 .' t1IОЙ основе. 

4. Регион а.I I>IIЫЙ (Н!Сра· l ор ОС) IILCL: ПЗ: IЯС' I KOHC)'JII>I Шt~IOII II YIO llOMOllll> нутем: 
l ) приема l 'paЖ.'lall И ЮрИJl11ЧССКИХ, КО'! ОрЫЙ OCYillCC 1 ВЛIСТС51 СIIСЦИаЛИСТаМИ 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли , 69, кабинет N2 1 в чac t::> l работы, 

указанные на официаJtыюм сайте рспюналыюго оr1ератора в сети Интернет по 
адресу : www. tl-\г66.гLI 

2) nроведения ежеквартальных обучающих семинаров-совещаний по 
управленческим округам Свердловекой области. 

Программа таких семинаров готовится региональным оператором и 
размещается на офиниальном сайте регионального оператора в сети Интернет по 
адресу: WW\V. П<г66.гu 

РегионаJ tl>ltый 011еран)р \IOЖel у• 1 аствова·1t, в СС\111 11арах-совещания х, 

проводимых Ми11истерс гво:v1 ')ltCpl сл1к tt и жи.tИLiliiO-K0 .\1 \1) ti3.11>II01 '0 хознйс гва 
Свердловекой об11асти; 

3) подготовки ответов н а обращения граж:щн 
направлеННЫХ pCГИOIIaJIЬHO:vl)' OIIC!I€HOpy IIИCI~1\1CIIIIO 

г . Екатеринбург, ) .1. llapo: tнol1 LЗо. 111, 69, кабинет N~ 1. 
Граждан И ЮрИJlИЧеСКИХ JIИU 1-01 ОВЯТСЯ ре1 'ИОНа.IЬIIЫ~1 

11 юр~щических лин, 

110 a; tpccy: 620026, 
0 ·1 всты 11<1 обращения 
0 1 1сратором в сроки. 



установленные Федерал ьным законо:\1 сн 02 .\llaя 2006 1 ·о,·щ Nt.! 59-ФЗ «0 порялке 
рассмотрения обращений 1 ·pюк,'Latl Российской Фe:tepaiLИII ». 

4) подrотовюt ответов на обращения гpaж:talt 11 юри;tических J tИIL, 

направленных регнонально:\1У 011ератору на те1 1ефон «l ·орячей линии» 

(343) 229-61-01. 
Обращения граждан и юридических лиц могут направляться на телефон 

«горячей линии» в следующие лни недели: вторник, сре;щ с 9-00 до 18-00; 
четверг с 14-00 до 17-00. 

5) подготовки ответов на обращения rражлан и юрилических лиц, 

направленных региональному оператору в рубрику «Вопрос-ответ», открытую на 

официальном сайте региоi-Iалыюt ·о оператора в сети Интернет rю адресу: www. 

fkrбб.ru 
Граждане и юрtt,· tические .IИita, .\101 у-1 110:1) чtпъ о 1 вс 1 ы н u свои обращения, 

поступившие в рубрику « l3О11рос-ответ» , открытую на офинишtыюм сайте 

регионального 011ератора или на Jлектронную nочту lk1·661a mail.п1 в течение трех 
рабочих дней с момента nостуш1ения обращения на офиttиа;lыtый сайт или н а 

адрес электронной 110чты, указанный в обращении . 

Оказание региональным ottcpaтopo:\t coбcтвcttttнh:a\1 помещений в 

многоквартирных домах Свердловекой области информационной nомощи rto 
вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

5. Региональный оператор оказывает инфор~1аLtионную nомощь по 

вопросам проведения каnита:н~tюго ремонта общс1 ·о И\-1ущества в 

многоквартирных ло:v~ах на бсзtю·~:\tсз,·ttюй основе II)"TC:vt pa·~.\tCIILeiiШI инфор~tаttии 

о своей деятелыюс1 и на oфиltиa:II> II0:'-'1 сайте ре1 ·иона.tыю1 ·о 011ератора в сети 

Интернет по адресу: \V\V\V. fkгбб.ГLI 110 мере нсобходи.\юсти , 110 не реже одно1·о 

раза в месяц. 

И lOf)II , LИЧCCKИC :JиtLa .\101') 1 110:1) Чll IЪ 6. Граж:tане 

информацию на c:te;tyiOIIl11X ра ·цс. tа.\ офtщиа. IЬIЮI о сай 1 а 

оператора: 

11еобходимую 

pC i "II OI IGJll>l 101'0 

«Информация для собственников» (рекомендуемые образны локументов, 
nамятка собственнику); 

«Законодательство» (фелеральные и об.tастные нормативные правовые 

акты, методические рекомендации 110 капитальному ремон1·у); 

«Вопрос-ответ»; 

«Новости»; 

«Справочная» (информания, связанная с системой учета фондов 

капительного ремон1 а; cвe: teiiiiЯ о С) .\IIMC срС,'tств 110 С 1!С 1)' регионального 

ОПератора И 110 С I IСIНШ.:IЬНЫ ,\1 C1 1C I3\I, : tвt1ЖCIII1 1 1 ")IИ\ срС. LСП3, BЫIIOJIHCHHЫX 

работах по каnительному ремонту). 

Оказание ре•·ионалыtым онератором собственника:\1 nомещений в 
многоквартирных помах Свср. t :ювской об:нtс 1 и орt ·анизациошю

методической tюмощи но во11 poca:\<t 11 poвc. tctJиst 1.-а ttнта:Jыюt·о рс:\1Оtпа 

общего имущее • ·ва в многОJ(вартирttых : to\taX. 

7. Региональный оператор оказывает организационно-методическую 
помощь по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в 



многоквартирных ломах на безвс)1мез .'оюй основе путс:-.1: 

1) проведения ежекварlа.Н>I IЫ '< обучающих сеч~11шров-совещаний 110 
управленчески .VI окру1 ·ам Свердповской облас 1 · и. 

Программа таких семинаров 1 ·отовится реi 'ИОна;lы IЬI:vJ 011ератором и 

размещается на офи11Иальном сайтс ре1 ·ионат~но1 ·о О11ератора в сети Интернет по 

адресу: W\\'\"-''. lki·66.IJ:.I 
Региональный Ollcpaтop :--.юже 1 уч ас пюва1ъ в СС\IIIнарах-совещаl!иях, 

проводимых Ми11истерство:v1 Jнср1 ·с1 ики и -;.ки; IищiiO- KO .VIMYIIaJJЬIIOГO хо1яйства 

Свердловекой области; 

2) выпуска информационно-методических материапов лля граж11.ан и 

юридических лиu. 

Выпуск информационно-метолических материалов осуществляется 

региональны:v~ оператором не реже одного ра1а в ro)l, размещение Jти х 

материалов осуществляется на официальном сайте регионального 011ератора в 

сети Интернет 110 а;1рссу: W\\!\\1. fl<l'66.гLI. 

Кроме то1·о, инфор:-.1анион1ю-:-.1с 1 о.·t11ческие :'\1а 1 сриа.1ы \IOГY I бьп ь доведены 

ДО ГраждаН И юри;НIЧССКИХ :1 Иit : 

- на ежекварн1: 11,ных обучающ11х cC .\IИI!apax-coвelщlllltяx 110 ) 11равленческим 
округам Сверлловекой области; 

- в офисе pei 'ИOIJaJIЫIOJ 'O 011ератора 110 а.1ресу, ука·~анному в подпункте 1 
пункта 4 настояще1 ·о llopя .r tкa: 

- путём ра1мсщсния :'\ ! атсрнаJюв в муниJIИIIа:н> I IЫХ СМИ Сверлловекой 

области; 

- в процессе участия руководства и специалистов регионального оnератора в 

передачах на ТВ и радио, соответствующих рубриках на поnулярных и 

специализирова1111Ых интернет-ресурсах, в интервью рс1 ·ио1шльным СМИ. 
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