
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 депутатом Законодательной 
Думы Томской области Г.Г. Немцевой, 

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 21.04.2015 № РК5-60-423        
 
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 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» (исх. от 27.03.2015 № 032), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

Г.Г. Немцевой, учитывая поступившие заключения прокуратуры Томской области, 

Администрации Томской области и юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  
 

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 при наличии положительного 

заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Томской области. 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 

















Справочно: 

29 декабря 2004 года  N 188‐ФЗ
 

 
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 декабря 2004 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 декабря 2004 года 

… 

Статья 173. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта 
 
1. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время 

на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
2.  В  случае,  если  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в 

многоквартирном  доме  предоставлен  и  не  возвращен  кредит,  заем  или  имеется  подлежащая 
погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) 
выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме, 
изменение  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта  в  отношении  этого 
многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности. 

3.  В  случае,  если  формирование  фонда  капитального  ремонта  осуществляется  на  счете 
регионального  оператора,  для  изменения  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта 
собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  должны  принять  решение  в  соответствии  с 
частью 4 статьи 170 настоящего Кодекса. 

4.  Решение  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  об 
изменении  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта  в  течение  пяти  рабочих  дней 
после  принятия  такого  решения  направляется  владельцу  специального  счета,  на  который 
перечисляются  взносы  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в  таком  многоквартирном 
доме, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы. 

5.  Решение  о  прекращении  формирования  фонда  капитального  ремонта  на  счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через два года после направления региональному оператору решения общего 
собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  частью  4 
настоящей статьи, если меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, 
но не ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. В течение пяти дней 
после  вступления  в  силу  указанного  решения  региональный  оператор  перечисляет  средства 
фонда капитального ремонта на специальный счет. 

6.  Решение  о  прекращении  формирования  фонда  капитального  ремонта  на  специальном 
счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в 
силу  через  один  месяц  после  направления  владельцу  специального  счета  решения  общего 
собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  частью  4 
настоящей  статьи,  но  не  ранее  наступления  условия,  указанного  в  части  2  настоящей  статьи.  В 
течение  пяти  дней  после  вступления  в  силу  указанного  решения  владелец  специального  счета 
перечисляет средства фонда капитального ремонта на счет регионального оператора. 

… 



Справочная информация: 
 

Сравнительная таблица НПА по субъектам РФ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта РФ Наименование принятого НПА Положения из НПА, касающиеся изменения способа 

формирования фонда капитального ремонта 
1 Новосибирская 

область 
Закон Новосибирской области от 
05.07.2013 N 360-ОЗ (ред. от 23.12.2014) 
"Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новосибирской области" 

Статья 4.1. Срок вступления в силу решения об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта 

Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
один год после направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2 Омская область Закон Омской области от 18.07.2013 N 
1568-ОЗ (ред. от 06.11.2014)"Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области" 

Статья 7. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт 
… 
3. Решение о прекращении формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
один год после направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3 Республика 
Бурятия 

Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 N 
53-V (ред. от 15.12.2014)"Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Бурятия" 

Статья 5. Фонд капитального ремонта, способы его 
формирования, изменение способа его формирования 

… 
6. Решение о прекращении формирования фонда капитального 

ремонта на счете республиканского оператора и формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
один месяц после направления республиканскому оператору 
решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации в случае принятия и 



направления республиканскому оператору указанного решения в 
срок до 1 марта 2015 года, но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

С 1 марта 2015 года решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете республиканского оператора и 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу в соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. (примечание: через 2 года) 

4 Алтайский край Закон Алтайского края от 28.06.2013 N 37-
ЗС (ред. от 03.04.2014) "О регулировании 
некоторых отношений по организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского 
края" 

Статья 11. Срок вступления в силу решения об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта 

Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
один год после направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. В течение 
пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный 
оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на 
специальный счет. 

5 Краснодарский 
край 

Закон Краснодарского края от 01.07.2013 N 
2735-КЗ (ред. от 03.10.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Краснодарского края" 

Статья 15. Изменение способа формирования фонда 
капитального ремонта 

1. Способ формирования фонда капитального ремонта может 
быть изменен в любое время на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 
установленном статьей 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации… 

6 Республика 
Татарстан 

Закон РТ от 25.06.2013 N 52-ЗРТ (ред. от 
20.11.2014) "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике 
Татарстан" 

Статья 2. Общие положения 
… 
7. Способ формирования фонда капитального ремонта может 

быть изменен в любое время на основании решения общего собрания 
собственников помещений в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации… 

7 Оренбургская Закон Оренбургской области от 12.09.2013 Статья 8. Изменение способа формирования фонда капитального 



область N 1762/539-V-ОЗ (ред. от 15.12.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Оренбургской области" 

ремонта 
… 
4. Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия 
такого решения направляется владельцу специального счета, на 
который перечисляются взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в таком многоквартирном доме, или региональному 
оператору, на счет которого перечисляются эти взносы. 

5. Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете, принятое в период с 1 
ноября 2014 года по 31 августа 2015 года, вступает в силу через 
два месяца, а принятое после 31 августа 2015 года - через два года 
после направления региональному оператору решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не ранее наступления 
условия, указанного в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти дней после вступления в силу указанного 
решения региональный оператор перечисляет средства фонда 
капитального ремонта на специальный счет… 

8 Пермский край Закон Пермского края от 11.03.2014 N 304-
ПК (ред. от 06.11.2014) "О системе 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края" 

Статья 11. Изменение способа формирования фонда 
капитального ремонта 

… 
5. Решение о прекращении формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
шесть месяцев после направления региональному оператору 
решения общего собрания собственников помещений, но не ранее 
наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти дней после вступления в силу указанного 
решения региональный оператор перечисляет средства фонда 
капитального ремонта на специальный счет. 

6. Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через 



один месяц после направления владельцу специального счета 
решения общего собрания собственников помещений, но не ранее 
наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти дней после вступления в силу указанного 
решения владелец специального счета перечисляет средства фонда 
капитального ремонта на счет регионального оператора… 

9 Московская 
область 

Закон Московской области от 01.07.2013 N 
66/2013-ОЗ (ред. от 30.12.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области" 

Статья 3. Формирование фонда капитального ремонта 
… 
3.2. Решение о прекращении формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу: 

1) в соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2 настоящей части; (примечание: через 2 года) 

2) через четыре месяца со дня направления копии протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
которым оформлено это решение, региональному оператору при 
условии, если такое решение принято до включения 
многоквартирного дома в краткосрочный план реализации 
региональной программы или капитальный ремонт в таком доме 
после утверждения региональной программы не проведен. 

3.3. Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора вступает в силу в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
(примечание: через 2 года)… 

10 Нижегородская 
область 

Закон Нижегородской области от 
28.11.2013 N 159-З (ред. от 23.12.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области" 

Статья 10. Изменение способа формирования фонда 
капитального ремонта 
… 

5. Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
два года после направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не ранее наступления 
условия, указанного в части 2 настоящей статьи. В течение пяти дней 



после вступления в силу указанного решения региональный оператор 
перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный 
счет. 

6. Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через 
один месяц после направления владельцу специального счета 
решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 
но не ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей 
статьи. В течение пяти дней после вступления в силу указанного 
решения владелец специального счета перечисляет средства фонда 
капитального ремонта на счет регионального оператора… 

11 Кемеровская 
область 

Закон Кемеровской области от 26.12.2013 
N 141-ОЗ (ред. от 18.12.2014) "О 
капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах" 

Положения не закреплены 

12 Красноярский 
край 

Закон Красноярского края от 27.06.2013 N 
4-1451 (ред. от 16.12.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края" 

Положения не закреплены 

13 Республика 
Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 28.06.2013 N 
55-ЗРХ (ред. от 17.12.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике 
Хакасия" 

Положения не закреплены 

14 Иркутская 
область 

Закон Иркутской области от 27.12.2013 N 
167-ОЗ (ред. от 09.10.2014) "Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Иркутской области" 

Положения не закреплены 
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