
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург !lj 

· Об определении объема средств, которые региональный опе~~атор 
ежегодно вправе израсходовать на финансирование 

Региональной программы капитального ремонта общего иму ества 

в многоквартирных домах Свердловекой области на 2015-204 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловекой о ласти 

от 22.04.2014 .N2 306-ПП, в 2015 году 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Свердловекой области 
от 19 декабря 2013 года N2 127-03 «Об обеспечении проведения кап тальиого 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

Свердловекой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить, что объем средств, которые региональный ператор 

ежегодно вправе израсходовать на финансирование Региональной щ~ограммы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирны домах 

Свердловекой области на 2015-2044 годы, утвержденной постан 1 влением 

Правительства Свердловекой области от 22.04.2014 N2 306-ПП, (объем средств, 
предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформи ованных 

собственниками помещений в многоквартирных домах, общее иму ество в 

которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде) в 2015 году, не 
превышает 100 процентов от объема взносов на капитальный ремонт, 

поступивших региональному оператору за предшествующий год, и 90 процентов 
от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный :(1>емонт в 

текущем году. 1 

2. Башкировой Лилии Анатольевне - заместителю начальник : отдела 

экономики, тарифной политики И реформирования жилищно-комм ального 
хозяйства в течение трех дней с момента подписания настоящего приказ : 

1) направить настоящий приказ: 
в Главное Управление Министерства юстиции Российской по 

Свердловекой области; 



2 

в ГБУ «Редакция газеты «Областная газета» для опубликов1 ния на 

официальном интернет-портале правовой информации Свердловекой обл • сти; 
в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего и 

в многоквартирных домах Свердловекой области; 

2) разместить настоящий приказ' на официальном сайте Мин стерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловекой облает в сети 

Интернет (http :/1 energy .midural.ru ). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр ~~·····~~ -
~ 

Н.Б. 1 мирнов 


		2014-07-11T11:18:10+0500
	Малышева 101
	Полянин Дмитрий Павлович




