
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об ор
ганизации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на тер
ритории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут
ской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законо
дательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 51/1-КС

27 июня 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир
кутской области», в соответствии со статьями 13 и 60 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла
сти» на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области с 
предложением о его принятии в первом чтении и продолжении работы над 
ним для рассмотрения его во втором чтении на данном заседании.

Председатель О.Н. Носенко



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2016 года
№

122-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком по данному вопросу определить министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области Капитонова А.П.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко

-Законодательное Собрание 
ИркутскшУ^части

Р З Я Ю



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10; № 14; 
2015, № 27, № 28, т.1; Областная, 2016, 18 марта) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме у собственников помещений в 
многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную 
программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечении 
шести календарных месяцев с даты включения данного многоквартирного дома 
в региональную программу капитального ремонта. Решение об определении 
способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и 
реализовано собственниками помещений в данном многоквартирном доме не 
позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.»;

2) дополнить статьей З1 следующего содержания:
«Статья З1. Срок вступления в силу решения о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
области и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете

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

3) статью 4 дополнить пунктами 12-13 следующего содержания:
«12) техническое обследование общего имущества в многоквартирном

доме;
13) проведение экспертизы проектной документации, если проведение 

экспертизы такой документации предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.»;

4 )  в статье 11:
абзац первый части 5 после слов «счетах регионального оператора 

области» дополнить словами «(далее - функции технического заказчика 
работ)»;

дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Функции технического заказчика работ могут осуществляться 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на 
основании соответствующего договора, заключенного с региональным 
оператором области, в случае одновременного наличия:

1) мер финансовой поддержки осуществления услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах из 
бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской области 
на срок, на который орган местного самоуправления и (или) муниципальное 
бюджетное и казенное учреждение в соответствии с договором будет 
осуществлять функции технического заказчика работ;

2) письменного обращения главы соответствующего муниципального 
образования Иркутской области и (или) руководителя муниципального 
бюджетного и казенного учреждения в адрес регионального оператора области 
об осуществлении функций технического заказчика работ.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта, направленные специализированной некоммерческой 
организации, которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее - 
региональный оператор области) в соответствии с частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации до дня вступления в силу 
настоящего Закона, вступают в силу:

1) по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Закона 
- если со дня направления указанного решения региональному оператору 
области до дня вступления в силу настоящего Закона прошло менее одного 
года;
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2) по истечении двух лет со дня направления указанного решения 
региональному оператору области - если со дня направления указанного 
решения региональному оператору области до дня вступления в силу 
настоящего Закона прошел один год или более.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

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

области»

1. Субъект законодательной инициативы.
Субъектом права законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области» (далее -  проект закона) подготовлен министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области совместно с 
Иркутским областным государственным научно-исследовательским 
казенным учреждением «Институт законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского.

2. Правовое основание принятия правового акта Иркутской области.
Правовым основанием принятия проекта закона являются части 1 и 2

статьи 40, пункт «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, 
подпункт 61 пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Жилищный кодекс Российской 
Федерации, статья 39, часть 2 статьи 46, часть 2 статьи 65 Устава Иркутской 
области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия правового акта Иркутской области.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принят 
Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее -  Закон 
области № 167-03), регулирующий отдельные вопросы организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области. Вместе с тем, развитие 
федерального законодательства в сфере капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и отдельные проблемы, выявленные в 
ходе осуществления такого ремонта в 2015 году на территории Иркутской 
области, требуют совершенствования отдельных положений Закона области 
№ 167-03.

1. В соответствии с частью 4 статьи 2 Закона области № 167-03 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме возникает у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истечении пяти календарных месяцев, начиная с



2

месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 
утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую 
включен этот многоквартирный дом.

В соответствии с региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, после опубликования 
региональной программы собственники помещений в многоквартирном доме 
в течение трех месяцев должны выбрать способ формирования фонда 
капитального ремонта.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в часть 3 статьи 169 
Жилищного кодекса внесены изменения, согласно которым данная норма не 
распространяется на случай, установленный введенной указанным 
Федеральным законом частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, что свидетельствует о необходимости корректировки 
Закона области № 167-03 в данной части.

В соответствии с частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в 
эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 
при ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем 
в течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта.

Таким образом, в целях реализации названного положения должен 
быть принят правовой акт Иркутской области, устанавливающий 
специальный срок, по истечении которого возникает обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 
многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремонта и включенном в 
региональную программу капитального ремонта при ее актуализации.

В соответствии с частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации решение об определении способа формирования 
фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
собственниками помещений в данном многоквартирном доме, введенном в 
эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 
при ее актуализации, не позднее чем за три месяца до возникновения 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

2. Частью 1 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что способ формирования фонда капитального ремонта 
может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
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В соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 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. При это субъектам 
Российской Федерации предоставлено право установить законом субъекта 
Российской Федерации меньший срок, но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(в случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме предоставлены и не возвращены 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, 
принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об 
изменении способа формирования фонда капитального ремонта в отношении 
этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения 
такой задолженности).

Законом области № 167-03 срок, меньший, чем предусмотрен 
Жилищным кодексом Российской Федерации, в настоящее время не 
установлен.

Проектом закона предлагается установить, что решение о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора области и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете вступает в силу через один год после направления 
региональному оператору области 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. л

Одновременно проектом закона в целях обеспечения гражданам 
равных условий по выбору способа формирования фонда капитального 
ремонта предлагается установить, что решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта, направленные региональному 
оператору области в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса 
Российской Федерации до дня вступления в силу изменений, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 2 проекта закона, вступают в силу:

1) по истечении одного года со дня вступления в силу указанных 
изменений -  если со дня направления указанного решения региональному 
оператору области до дня вступления в силу изменений прошло менее одного 
года;

2) по истечении двух лет со дня направления указанного решения 
региональному оператору области -  если со дня направления указанного 
решения региональному оператору области до дня вступления в силу 
изменений прошел один год или более
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3. Частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусмотрен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 
сформирован, исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт. Частью 2 указанной статьи также предусмотрено, что данный 
перечень услуг и (или) работ может быть дополнен нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, который сформирован, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, закреплен в статье 4 Закона области 
№ 167-03. Проектом закона предлагается дополнить указанный перечень 
работами по:

техническому обследованию общего имущества в многоквартирном
доме;

проведению экспертизы проектной документации в случае если 
проведение экспертизы такой документации предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

Проведение технического обследования позволит выявить скрытые 
дефекты конструкций многоквартирного дома, незаметные при визуальном 
осмотре, и с большей точностью определить необходимый объем работ по 
капитальному ремонту, а также , выявить неремонтопригодные 
многоквартирные дома в целях дальнейшего решения вопроса о признании 
их аварийными и исключения из региональной программы капитального 
ремонта.

Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, установленных статьей 4 Закона 
области № 167-03, осуществляется за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
установленного Правительством Иркутской области.

За пользование денежными средствами, находящимися на счетах 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 
(далее -  Фонд), находящихся в филиале ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске и 
Байкальском Банке Сбербанка России, и предназначенных для учета взносов 
собственников помещений в многоквартирных дома, начисляются проценты 
(за 2015 год сумма процентов составила 50,6 млн. рублей).

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года 
№ 218-пп «Об утверждении Положения о расходования средств в виде 
процентов, начисленных на средства, поступившие на счет, счета Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в виде 
взносов на капитальный ремонт . собственников помещений в 
многоквартирных домах», урегулирован порядок расходования средств в
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виде процентов, начисленных на средства, поступившие на счет, счета Фонда 
в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее соответственно -  Порядок, проценты, Фонд).

В соответствии с Порядком расходование процентов Фондом 
осуществляется в том числе на финансирование капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта многоквартирных домов на счете, счетах Фонда.

Таким образом, финансирование работ (услуг), предусмотренных 
проектом закона, может осуществляться Фондом в том числе, за счет сумм 
процентов.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6.3 Методических 
рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 7 февраля 2014 года № 41/пр (далее -  методические рекомендации), для 
обоснованного установления минимального размера взноса в течение срока 
реализации региональной программы капитального ремонта субъекту 
Российской Федерации рекомендуется через каждые три года (до начала 
очередного трехлетнего плана реализации региональной программы 
капитального ремонта) осуществлять переоценку значений необходимого 
размера взноса на капитальный ремонт и предельного размера взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с настоящими методическими- 
рекомендациями и устанавливать минимальный размер взноса на основе 
проведенной переоценки.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, на 2016 год установлен постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 января 2016 года № 34-пп и составляет от 3,41 
рублей до 7,87 рублей (в зависимости от типа и этажности многоквартирного 
дома, расположенного на территории Иркутской области).

При этом, минимальный размер взноса на 2016 год сохранен на уровне 
минимального размера взноса, установленного на 2014 и 2015 годы.

Учитывая, что минимальный размер взноса не переоценивался в 
течение трехлетнего периода, имеется необходимость при установлении 
минимального размера взноса на 2017 год рассмотреть вопрос о переоценке 
минимального размера взноса в соответствии с Методическими 
рекомендациями.

4. В настоящее время Законом области № 167-03 с учетом положений 
пункта 3 части 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации 
функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора Иркутской 
области, отнесены к функциям регионального оператора.
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В соответствии с частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской 
Федерации законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены случаи, при которых функции технического заказчика работ 
по капитальному ремонту, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
могут осуществляться органами местного самоуправления и (или) 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на основании 
соответствующего договора, заключенного с региональным оператором.

Проектом закона предлагается закрепить в Законе области № 167-03 
положения о том, что функции технического заказчика работ могут 
осуществляться органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями на основании соответствующего договора, 
заключенного с региональным оператором области, в случае одновременного 
наличия:

1) мер финансовой поддержки осуществления услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах из 
бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской 
области на срок, на который орган местного самоуправления и (или) 
муниципальное бюджетное и казенное учреждение в соответствии с 
договором будет осуществлять функции технического заказчика работ;

2) письменного обращения главы соответствующего муниципального 
образования Иркутской области и (или) руководителя муниципального 
бюджетного и казенного учреждения в адрес регионального оператора 
области об осуществлении функций технического заказчика работ.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона Иркутской области.

Проект закона состоит из 2 статей.
Статья 1 проекта закона определяет изменения, касающиеся:
установления срока наступления обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы 
капитального ремонта и включенном в региональную программу 
капитального ремонта при ее актуализации;

уменьшения срока вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора области и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете после дня направления региональному оператору области 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме;

уточнения перечня работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

установления случаев передачи функций технического заказчика 
органам местного самоуправления и (или) муниципальным бюджетным и 
казенным учреждениям.
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Статья 2 проекта закона предусматривает порядок вступления в силу 
Закона Иркутской области, а также переходные положения, связанные с 
изменением срока вступления в силу решения об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу которых потребует принятие данного 
правового акта Иркутской области.

Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
Иркутской области согласован.

Проект закона имеет все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности 
проекта правового акта Иркутской области.

Проект закона коррупциогенных факторов не содержит.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области А.П. Капитонов
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

на №  от С

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области
Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 
старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О Л., 25-90-19 
Слиикова Н.Л., 25-90-11

Законодательное Собрание 
Иркутс/юй области
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Исх. № ^/702-16 от__ 23.06.2016 г. Председателю Законодательного
№------------ от------------- 1 • Собрания Иркутской области

образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 

области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области» (далее-проект закона). 

Большинство органов местного самоуправления, поддерживают проект 

закона, однако имеется особое мнение мэра г. Братска, которое сводится к 

следующему:

Проект закона предлагает ограничить срок возникновения обязанности 

по оплате взносов на капитальный ремонт собственниками в домах - 

новостройках шестью месяцами, или всего на 1 месяц позже, чем по 

установленному общему порядку для всех многоквартирных домов. 

Муниципальное образование города Братска считает такой срок 

неоправданно коротким по следующим основаниям:

1,Как правило, в домах-новостройках гарантийный срок от застройщика 

составляет 3-5 лет. Льготная норма, введенная с 01.07.2015 в ЖК РФ,

mailto:amioirk@list.ru


соответствует гарантийному сроку и направлена на облегчение финансового 

бремени собственников помещений в домах.-новостройках, которые, как 

правило, осуществляют строительство квартир с привлечением ипотечного 

кредитования. Как показывает практика, в других регионах срок наступления 

обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт устанавливается, как 

правило, в размере 3-х лет. !

2. В городе Братске самая обширная программа переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов. Только в 2016-2017 годах планируется 

переселения свыше 3,5 тысяч семей. 'Подавляющее большинство квартир в 

аварийном жилищном фонде принадлежит муниципалитету, так как 

приватизация в аварийном жилищном фонде запрещена законом.

Таким образом, оплата взносов на капитальный ремонт в домах- 

новостройках с одной стороны, ляжет дополнительным бременем на бюджет 

города Братска, с другой стороны, вызовет справедливые нарекания граждан- 

собственников жилых помещений.

В этой связи полагаем необходимым проработать предложение мэра г. 

Братска С .В. Серебренникова в индивидуальном порядке, рассмотрев 

возможность снижения суммы взносов на капитальный ремонт, вносимых 

собственниками помещений в домах-новостройках, введенных в 

эксплуатацию в 2014-2017 годах по программе переселения из ветхого и 

аварийного жилищного фонда.

С уважением, 
Исполнительный директор З.А. Маслов-
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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

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

области»

Правовым управлением Законодательного Собрания Иркутской 
области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области», внесенный в Законодательное Собрание 
Иркутской области Губернатором Иркутской области Левченко С.Г. 
(далее -  законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области), 
направленные на:

1) установление срока, по истечении которого возникает обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме у собственников помещений в многоквартирном 
доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной 
программы капитального ремонта и включенном в региональную 
программу капитального ремонта при ее актуализации, а именно по 
истечении шести календарных месяцев с даты включения данного 
многоквартирного дома в региональную программу капитального 
ремонта;

2) установление срока вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора области и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете;

3) дополнение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, установленного статьей 4 
Закона Иркутской области, услугами и (или) работами по техническому 
обследованию общего имущества в многоквартирном доме и по 
проведению экспертизы проектной документации, если проведение 
экспертизы такой документации предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

4) установление случаев, при которых функции технического 
заказчика работ могут осуществляться органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на основании



2

соответствующего договора, заключенного с региональным оператором 
области.

Правовой основой принятия законопроекта является раздел IX 
Жилищного кодекса Российской Федерации «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
которым предусмотрены полномочия субъекта Российской Федерации по 
регулированию законом субъекта Российской Федерации отношений об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Так, частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее -  Кодекс) установлено, что обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 
многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремонта и включенном в 
региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, 
возникает по истечении срока, установленного органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти 
лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта.

В соответствии с частью 5 статьи 173 Кодекса 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 данной 
статьи, если меньший срок не установлен законом субъекта Российской 
Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 
данной статьи. А именно, в случае, если на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме предоставлены и не 
возвращены 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, принятие собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома 
допускается при условии полного погашения такой задолженности.

Частью 2 статьи 166 Кодекса предусмотрено, что нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, 
размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, может быть дополнен услугами и (или) 
работами по утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши
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на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю, установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и 
другими видами услуг и (или) работ.

На основании части 4 статьи 182 Кодекса законом субъекта 
Российской Федерации могут быть предусмотрены случаи, при которых 
функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, могут осуществляться органами 
местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями на основании соответствующего договора, 
заключенного с региональным оператором.

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено.

В целом законопроект соответствует требованиям федерального 
законодательства. Вместе с тем к законопроекту имеются следующие 
замечания.

1. Предлагаемое законопроектом дополнение перечня услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, установленного статьей 4 Закона Иркутской области, услугами и 
(или) работами по техническому обследованию общего имущества в 
многоквартирном доме и по проведению экспертизы проектной 
документации, если проведение экспертизы такой документации 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, повлечет за собой увеличение 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

При этом, по предлагаемому законопроектом дополнению указанного 
перечня услугами и (или) работами по техническому обследованию 
общего имущества в многоквартирном доме, необходимо отметить, что 
согласно части 1 статьи 6 Закона Иркутской области мониторинг 
технического состояния многоквартирных домов представляет собой 
систему наблюдений за техническим состоянием общего имущества в 
многоквартирных домах в целях оценки его соответствия требованиям 
технических регламентов, а также оценки конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома.

Порядок осуществления мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 
области, в соответствии с указанной статьей Закона Иркутской области 
урегулирован Положением о порядке осуществления мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на



4

территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 марта 2014 года № 172-пп.

Как следует из данного Положения мониторинг включает в себя 
следующие мероприятия: сбор, систематизация и анализ сведений о 
техническом состоянии многоквартирного дома; проверка сведений о 
техническом состоянии многоквартирного дома путем осмотра общего 
имущества в многоквартирном доме; оценка технического состояния 
многоквартирного дома.

Мониторинг осуществляется министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области во взаимодействии со 
службой государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области с участием в осмотре общего имущества в 
многоквартирном доме Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов в Иркутской области.

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О 
реорганизации службы государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области» служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области реорганизована в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области и службу 
государственного строительного надзора Иркутской области. В связи с 
этим требуется внесение соответствующих изменений в Положение.

Таким образом, осуществление мероприятий по мониторингу 
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Иркутской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета и не предполагает сбор средств с собственников 
помещений в многоквартирном доме за указанную услугу.

С учетом изложенного включение услуг и (или) работ по 
техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме 
в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме является нецелесообразным.

По предлагаемому законопроектом дополнению указанного перечня 
услугами и (или) работами по проведению экспертизы проектной 
документации, если проведение экспертизы такой документации 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, необходимо отметить, что в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
обязательность проведения экспертизы проектной документации 
капитального ремонта объектов капитального строительства не 
установлена.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации экспертиза проектной документации не 
проводится в отношении разделов проектной документации, 
подготовленных для проведения капитального ремонта объектов
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капитального строительства, за исключением проектной документации, 
подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует 
обоснование целесообразности принятия данных изменений, состояние 
правового регулирования в данной сфере и т.д.

С учетом изложенного предлагаемое законопроектом дополнение 
рассматриваемого перечня услугами и (или) работами по проведению 
экспертизы проектной документации, если проведение экспертизы такой 
документации предусмотрено законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, требует дополнительного пояснения 
разработчиков законопроекта.

2. Абзац 4 пункта 4 статьи 1 законопроекта требует приведения в 
соответствие с частью 4 статьи 182 Кодекса, а именно, в данном 
положении законопроекта слова «Функции технического заказчика» 
необходимо заменить словами «Функции технического заказчика услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 
области». При этом, абзац 2 пункта 4 статьи 1 законопроекта подлежит 
исключению.

Кроме того, пунктом 4 статьи 1 законопроекта предлагается 
использовать термин «функции технического заказчика работ». Вместе с 
тем, в соответствии с частью 4 статьи 182 Кодекса предусмотрена 
терминология «функции технического заказчика услуг и (или) работ». В 
связи с этим, в целях приведения в соответствие с указанной нормой 
Кодекса в данном положении законопроекта, а также в абзаце 1 части 5 
статьи 11 Закона Иркутской области необходимо слова «функции 
технического заказчика работ» заменить словами «функции технического 
заказчика услуг и (или) работ».

С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию при устранении указанных замечаний.

Начальник
правового управления

Шихалев Д.В. 
25-62-81


