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О проекте закона Томской области Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения доработанный с учетом 

заключения прокуратуры Томской области проект закона Томской области 

«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Томской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Томской области».

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на внеочередном 

заседании комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию 16 

февраля текущего года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Б Автомонов

[•„М.Черпинская 
13822) 510-138

http://www.duma.tomsk.ru
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Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области
О.В.Козловской

на№ от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 9 и 12 
Захона Томской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Грель Яков Валерьевич -  начальник Департамента ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С.А.Жвачкин

Ростислав Станиславович Радэивил 
<382 2) 51 05 19 
radrs@tomsk.gov.ru

Законодательная Думд 
Томской облает 

Д ал  27.01.2021 Время 16:45 
№323/0801-21

mailto:radrs@tomsk.gov.ru


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_____ № ______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Томской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 
Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 7 июня 2013 года № 116-03 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2013, № 6/2(95), постановление от 30.05.2013 
№ 1256; № 3/1(104), постановления от 27.02.2014 №№ 1855, 1856; 2015, № 1/1(114) 
часть 1, постановление от 23.12.2014 № 2441; № 5/2(123), постановление от
29.04.2015 № 2645; № 7/2(127), постановление от 25.06.2015 № 2752; № 11/2(135), 
постановление от 29.10.2015 № 2910; 2016, № 10/1(156), постановление от
18.08.2016 No 3407; № 12/2(161), постановление от 24.11.2016 № 91; 2017, № 
1/1(162), постановление от 22.12.2016 № 178; N° 6/2 (173), постановление от
25.05.2017 № 437; № 11/2 (183), постановление от 26.10.2017 № 657; 2018, N° 6/2 
(197), постановление от 31.05.2018 № 1087; 2019, N° 9/2(227), постановление 
от 29.08.2019 № 1812; 2020, Ns 06/2(245), постановление от 28.05.2020 № № 2368, 
2373) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 9 слова «три квартиры» заменить словами «пять 
квартир»;

2) в части 3 статьи 12 слова «три квартиры» заменить словами «пять 
квартир».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 9 и 12 

Закона Томской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории

Томской области»

Проект закона Томской области разработан в целях совершенствования 
Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Томской области» (далее - Закон № 116-03) в связи с изменениями 
федерального законодательства.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации в региональную программу капитального ремонта могут 
не включаться дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

В настоящее время в домах, в которых имеется менее чем пять квартир, 
собственники помещений реализуют непосредственный способ управления и, 
соответственно, работы по капитальному ремонту общего имущества производятся 
собственными силами. Вместе с тем, собственниками помещений в таких домах 
производится оплата взносов на капитальный ремонт по платежным документам 
регионального оператора. Таким образом, фактически собственниками 
производится двойная оплата работ по капитальному ремонту.

В адрес Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской области неоднократно поступали устные и письменные обращения 
собственников домов с количеством квартир менее пяти с просьбами об 
исключении таких домов из региональной программы капитального ремонта и 
отмены обязательства собственников помещений в данных домах по внесению 
оплаты взносов на капитальный ремонт.

Региональная программа капитального ремонта включает 131 
многоквартирный дом с количеством квартир менее пяти общей площадью 41 832, 
22. Ежегодное начисление взносов на капитальный ремонт по 131 
многоквартирным домам составляет 2,7 млн. руб., в расчете на 1 дом в среднем - 
20,6 тыс. руб.

Законопроектом предлагается не включать в программу капитального 
ремонта дома, в которых имеется менее чем пять квартир. Внесение предложенных 
изменений освободит собственников от обязательств по оплате взносов на 
капитальный ремонт. В случае исключения таких домов из региональной 
программы капитального ремонта средства, внесенные собственниками помещений 
таких домов в фонд капитального ремонта, будут возвращены собственникам 
(часть 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Имеется опыт аналогичного правового регулирования в городе Москве, 
Нижегородской, Ярославской, Архангельской областях.



Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 9 и12 
Закона Томской области «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в статьи 9 и 12 Закона Томской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской 
области» потребуется внесение изменений в постановление Администрации 
Томской области от 30.12.2013 X? 597а «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Томской области».

Признание утратившими силу, приостановление, принятие правовых актов 
Томской области не потребуется.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Томской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Томской области»

№ Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Действующая редакция положений Закона Томской 
области от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об 

организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Томской 

области» с учетом предлагаемых изменений

1. Статья 9 «Статья 9. Порядок подготовки и утверждения 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

1. Региональная программа капитального ремонта 
включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории Томской области (в том числе 
многоквартирных домов, все помещения в которых 
принадлежат одному собственнику), за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, и домов, в которых 
имеется менее чем три квартиры;

. . . »

«Статья 9. Порядок подготовки и утверждения 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

1. Региональная программа капитального ремонта 
включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории Томской области (в том числе 
многоквартирных домов, все помещения в которых 
принадлежат одному собственнику), за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, и домов, в которых 
имеется менее чем пять квартир;

. . .»
2. Статья 12 «Статья 12. Возврат средств фонда капитального ремонта

3. В случае принятия нормативного правового акта 
Томской области, в соответствии с которым из региональной 
программы капитального ремонта исключаются 
многоквартирные дома, в которых имеется менее чем три 
квартиры» и в случае, предусмотренном частью 2 настоящей 
статьи, возврат средств фонда капитального ремонта каждому 
собственнику помещения в многоквартирном доме 
осуществляется пропорционально размерам уплаченных им

«Статья 12. Возврат средств фонда капитального ремонта

3. В случае принятия нормативного правового акта 
Томской области, в соответствии с которым из региональной 
программы капитального ремонта исключаются 
многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять 
квартир, и в случае, предусмотренном частью 2 настоящей 
статьи, возврат средств фонда капитального ремонта каждому 
собственнику помещения в многоквартирном доме 
осуществляется пропорционально размерам уплаченных им



взносов на капитальный ремонт и размеру указанных взносов, 
уплаченных предшествующими собственниками этого 
помещения, за вычетом израсходованных средств на ранее 
оказанные услуги и (или) выполненные работы по 
капитальному ремонту рбщего имущества в этом 
многоквартирном доме по заявлению собственника 
помещения в многоквартирном доме.
...»



взносов на капитальный ремонт и размеру указанных взносов, 
уплаченных предшествующими собственниками этого 
помещения, за вычетом израсходованных средств на ранее 
оказанные услуги и (или) выполненные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в этом 
многоквартирном доме по заявлению собственника 
помещения в многоквартирном доме.
. . .»



АССОЦИАЦИЯ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об организаций проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных дома! на территории Томской области»,
представленный Департаментом ЖКХ и государственйого жилищного надзора Томской 
области, поддерживаем без замечаний и предложений,

М 4012, г. Томск. ■тел-54-52-70

на № 71-0858 от 23.12.2020 г.
Начальнику Департамента 
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Радэивилу P.O.

Уважаемый Ростислав Станиславович!

/
/  Г

Исполнительный директор Н.В. Лимане кая

Е м в д ы  Ежн» T o w a i u c i i u  
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