
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Основным федеральным законом, регулирующим отношения в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта, является Жилищный кодекс 
Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 
нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации обозначенных полномочий субъектов Российской 
Федерации принят Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 28 ноября 2018 года №434-Ф3 «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации» вносятся следующие из-
менения в Жилищный кодекс Российской Федерации: 

1) корректируется перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение ко-
торых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции, в части работ по ремонту и замене лифтового оборудования; 

2) вносятся изменения в положения о возврате средств фонда капитально-
го ремонта, которыми предусматривается, что в случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, региональным оператором осу-
ществляется возврат средств фонда капитального ремонта собственникам по-
мещений в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

В положения Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области» необходимо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
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щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» в соот-
ветствие с федеральным законом. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» следующие 
изменения: 

1) предусмотреть, что Правительство Свердловской области устанавлива-
ет порядок возврата региональным оператором средств фонда капитального 
ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме в случаях, преду-
смотренных федеральным законом; 

2) определить, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение ко-
торых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, в 
соответствии с федеральным законом включает в себя ремонт, замену, модерни-
зацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 

3) в связи с изменением указанного перечня услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме скорректировать 
положения названного Закона Свердловской области об определении очередно-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и об осуществлении актуализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обес-
печении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области» вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти» не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств 
областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
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ти» позволит привести Закон Свердловской области «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» в соответствие с федеральным законом. 

6. Предложения по подготовке n принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» потребуется внесение изменений в ряд нормативных 
правовых актов Свердловской области, в том числе: 

1) в Постановление Правительства Свердловской области от 16 января 
2014 года № 11-1111 «Об утверждении Порядка выплаты владельцем специаль-
ного счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме на территории Свердлов-
ской области и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома на территории Сверд-
ловской области»; 

2) в Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 11 августа 2017 года № 260 «Об утверждении 
Порядка принятия органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, решений о прове-
дении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в слу-
чае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера»; 

3) в Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 21 июня 2018 года № 255 «Об утверждении По-
рядка определения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, которые 
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области ли-
бо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных поло-
жений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта. 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами ГКУ 
СО «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


