
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 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», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 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 16.12.2014 № РК5-54-376          
 
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 18.11.2014 № СЖ-08-2214), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, учитывая решение 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству комитета Законодательной Думы 

Томской области по экономической политике от 04.12.2014 № 1 и поступившие 

заключения, 

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 в двух чтениях. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области в феврале 2015 года  

к очередному заседанию комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике направить информацию (в виде схемы) о системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Томской области (полномочия, права и обязанности участников, а именно: 



 

Администрации Томской области, Законодательной Думы Томской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 

кредитных организаций, общественных организаций и граждан). 

3. Предложить рассмотреть на заседании постоянной комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике (А.Г. Петров) с привлечением экспертов следующие 

вопросы: 

- условия размещения средств граждан (на общем и спецсчетах)  в 

кредитных организаций, в которых Фондом «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Томской области» открыты счета, и опыте других 

регионов по данному вопросу; 

- рассмотрение вариантов участия страховых компаний в организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Томской области. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области и 

постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству комитета 

Законодательной Думы Томской области по экономической политике. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 
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