
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 10 декабря 2019 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 декаб-
ря 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, от 26 февраля 2018 года № 16-03 и от 
21 декабря 2018 года № 161-03, следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 3 статьи 3 после слов «помещения в многоквар-
тирном доме» дополнить словами «, а также по запросу уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осу-
ществляющего региональный государственный жилищный надзор,»; 

2) в подпункте 5 статьи 6 слово «принимают» заменить словами «при-
нимают в срок, указанный в федеральном законе,», слова «и предложениями 
регионального оператора» исключить; 

3) в подпункте 1-1 пункта 2 статьи 19 слова «в федеральном законе» 
заменить словами «федеральным законом»; 

4) подпункт 5 пункта 2 статьи 19 после слова «органа» дополнить сло-
вами «и (или) органов местного самоуправления»; 
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5) в части первой пункта 2 статьи 22 слова «и предложениями регио-
нального оператора» исключить; 

6) в подпункте 4 пункта 2 статьи 26 слова «которыми органы местного 
самоуправления принимают решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в срок, установ-
ленный федеральным законом, собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете, счетах региональ-
ного оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме» заменить словами «под-
пунктом 1-1 пункта 2 статьи 19 настоящего Закона». 

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

Статья 2 

Губернатор Свердловской обл 

г. Екатеринбург 
12 декабря 2019 года 
№ 130-03 

'&/ управление 

Е.В.Куйвашев 
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