
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в Порядок принятия органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, решений о проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения 

аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, утвержденный приказом. Министерства энергетики и жилищно

коммунальноrо хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок принятия органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 11.08.2017 No 260 «Об утверждении Порядка принятия органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, решений о проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения 

аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 16 августа, No 14233) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 04.05.2018 № 195 и от 18.11.2019 № 497, следующее 
изменение: 

подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«8) копии положительного заключения · государственной экспертизы 

проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, 

проведенной государственным автономным учреждением Свердловской области 
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«Управление государственной экспертизы», в случаях, установленных частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Министр Н.Б. Смирнов 
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