
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 декабря 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630 - 632) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-03, от 
5 ноября 2014 года № 91-03, от 24 июня 2015 года № 60-03, от 21 декабря 
2015 года № 159-03, от 21 декабря 2015 года № 167-03, от 26 апреля 
2016 года № 37-03, от 4 июля 2016 года № 72-03, от 14 ноября 2016 года 
№ 104-03, от 17 февраля 2017 года № 13-03, от 29 июня 2017 года № 67-03, 
от 25 сентября 2017 года № 99-03 и от 26 февраля 2018 года № 16-03, сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 12 пункта 3 статьи 3 после слов «в многоквартирном до-
ме,» дополнить словами «в том числе порядок возврата региональным опера-
тором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в 
многоквартирном доме в случаях, предусмотренных федеральным законом,»; 

2) в подпункте 4-1 статьи 4 слова «, лице, которое от имени всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты» исключить; 

3) в пункте 2 статьи 9 слова «ремонту или замене лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуатации» заменить словами «ре-
монту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений»; 
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4) в подпункте 5 части второй пункта 1 статьи 10 слова «ремонту или 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата-
ции, в соответствии с требованиями, установленными федеральным законо-
дательством» заменить словами «ремонту, замене, модернизации лифтов, ре-
монту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений»; 

5) подпункт 2 части первой статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений;». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
21 декабря 2018 года 
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