
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Томской области» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской 

области» (от 13.02.2014 № ОП-53), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Томской области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2014 № РК5-35-273         
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» (от 

13.02.2014 № ОП-53), доработанный с учетом его рассмотрения на комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике (решение от 11.02.2014 № 2), внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, учитывая заключение юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» с проектом 

постановления о принятии его во втором чтении. 

2. Предложить Администрации Томской области подготовить и направить в 

комитет следующую информацию: 



 

а) о проводимой работе по формированию информационной базы 

многоквартирных домов, расположенных на территории Томской области, 

требующих капитального ремонта общего имущества; 

б) о готовности к началу реализации Региональной программы, а именно 

перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего 

имущества в первоочередном порядке, сроки начала соответствующих работ и 

источники финансирования. 

3. Рекомендовать председателю постоянной комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству (далее – Комиссия) А.Г.Петрову рассмотреть 

информацию Администрации Томской области, подготовленную согласно пункту 

2 настоящего решения,  на заседании Комиссии. 

 

 

Председатель  комитета    А.Я.Эскин 































Справочно: 
Сравнительная таблица  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Томской области» 
 
Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция проекта закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области 

«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Томской области», принятая в первом чтении
(постановление от 30.01.2014 № 1775) 

Редакция проекта закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области 

«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Томской области», доработанная ко второму чтению по 
итогам рассмотрения на комиссии по ЖКХ комитета по 

экономической политике 
Статья 7 «2. Минимальный размер фонда капитального ремонта в 

отношении многоквартирного дома, собственники помещений 
в котором формируют указанный фонд на специальном 
счете, устанавливается как доля в размере 30 процентов от 
предельной стоимости капитального ремонта такого 
многоквартирного дома, включающего все услуги и работы, 
входящие в установленный перечень минимально 
необходимых услуг и работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с учетом уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома. 

3. Размер предельной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома определяется путем суммирования 
размеров предельных стоимостей каждого вида услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
такого многоквартирного дома, установленных в порядке, 
предусмотренном статьей 11 настоящего Закона, 
умноженных на общую площадь данного 
многоквартирного дома.» 

Исключена, сохраняется действующая редакция: 
«2. Минимальный размер фондов капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют указанные фонды на специальных 
счетах, устанавливается как доля от стоимости капитального 
ремонта такого многоквартирного дома, включающего все 
услуги и работы, входящие в установленный перечень 
минимально необходимых услуг и работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с учетом уровня 
благоустройства, конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома. 

3. Минимальный размер фондов капитального ремонта в 
отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют указанные фонды на специальных 
счетах, устанавливается законом Томской области на три года, 
с разбивкой по годам, в срок до 1 сентября года, 
предшествующего очередному году реализации региональной 
программы капитального ремонта.» 

Часть 1  «1. Региональная программа капитального ремонта «1. Региональная программа капитального ремонта 



  
 

статьи 9 включает в себя: 
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных 

на территории Томской области, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу; 

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 

3) плановый год проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

  4) порядок утверждения Администрацией Томской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта.» 

включает в себя: 
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных 

на территории Томской области, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу; 

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 

3) плановый год проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

   4) порядок утверждения Администрацией Томской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта.» 

Часть 4 
статьи 9 

«4. Очередность проведения капитального ремонта 
определяется с учетом положений части 3 статьи 168 
Жилищного кодекса Российской Федерации и исходя из 
следующих критериев: 

1) продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома после ввода в эксплуатацию; 

1.1) продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после последнего капитального 
ремонта, либо после последнего капитального ремонта 
отдельных элементов его строительных конструкций и 
инженерных систем – в отношении таких элементов и 
систем; 

2) степень готовности многоквартирного дома к 
капитальному ремонту (наличие проектной документации на 
капитальный ремонт многоквартирного дома, включая смету 
расходов); 

3) выбор и реализация в многоквартирном доме одного из 
способов управления, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.» 

«4. Очередность проведения капитального ремонта 
определяется с учетом положений части 3 статьи 168 
Жилищного кодекса Российской Федерации и исходя из 
следующих критериев: 

1) продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома после ввода в эксплуатацию; 

1.1) продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после последнего капитального 
ремонта, либо после последнего капитального ремонта 
отдельных элементов его строительных конструкций и 
инженерных систем – в отношении таких элементов и 
систем; 

2) степень готовности многоквартирного дома к 
капитальному ремонту (наличие проектной документации на 
капитальный ремонт многоквартирного дома, включая смету 
расходов); 

3) выбор и реализация в многоквартирном доме одного из 
способов управления, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.» 

Часть 3  «3. Государственная поддержка на проведение «3. Государственная поддержка на проведение капитального 



  
 

статьи 19 капитального ремонта за счет средств областного бюджета не 
предоставляется в отношении многоквартирных домов: 

1) все помещения в которых принадлежат одному 
собственнику; 

2) в которых собственники помещений не выбрали и (или) 
не реализовали способ управления домом; 

3) которые были включены в программы, реализованные в 
рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части видов работ, которые 
выполнены за счет средств финансовой поддержки, 
предоставленной в соответствии с указанным Федеральным 
законом); 

4) которые расположены на земельных участках, не 
поставленных на государственный кадастровый учет; 

5) которые имеют продолжительность эксплуатации после 
ввода в эксплуатацию менее пятнадцати лет; 

6) собственники помещений которых имеют 
совокупную задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме более 10 процентов от размера 
общей суммы взносов на капитальный ремонт, 
начисленных собственникам помещений в таком 
многоквартирном доме за год, предшествующий году, в 
котором предоставляется государственная поддержка.» 

ремонта за счет средств областного бюджета не 
предоставляется в отношении многоквартирных домов: 

1) все помещения в которых принадлежат одному 
собственнику; 

2) в которых собственники помещений не выбрали и (или) 
не реализовали способ управления домом; 

3) которые были включены в программы, реализованные в 
рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части видов работ, которые 
выполнены за счет средств финансовой поддержки, 
предоставленной в соответствии с указанным Федеральным 
законом); 

4) которые расположены на земельных участках, не 
поставленных на государственный кадастровый учет; 

5) которые имеют продолжительность эксплуатации после 
ввода в эксплуатацию менее пятнадцати лет; 

6) собственники помещений которых имеют совокупную 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме более 10 
процентов от размера общей суммы взносов на 
капитальный ремонт, начисленных собственникам 
помещений в таком многоквартирном доме за год, 
предшествующий году, в котором предоставляется 
государственная поддержка.» 
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