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О проекте федерального закона № 661236-7 «О внесении изменений в статьи 182 и 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части расширения перечня лиц, 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 661236-7 «О внесении изме
нений в статьи 182 и 189 Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расшире-" 
ния перечня лиц, участвующих в 
приемке работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 661236-7 «О внесении 
изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(в части расширения перечня лиц, участвующих в приемке работ по капи
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 10.04.2019 № 23-23/48-вн На№ 23-02/1866 от 10.04.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 661236-7 «О внесении изменений в статьи 
182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части расширения 
перечня лиц, участвующих в приемке работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, участвующих в 
приемке работ, предоставив право субъектам Российской Федерации включать 
в соответствующие комиссии не только представителя регионального органа 
государственной власти, но и (или) органа местного самоуправления.

Также предусмотрено, что если собственники не приняли решение, то в 
течение месячного срока орган местного самоуправления обязан принять ре
шение о проведении капитального ремонта.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 08.04.2019 № 186
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕШОЙ ДУМЫ

" 0 8 ” апреля 2019 г.

65. О проекте федерального закона № 661236-7 ”0  внесении изменений 

в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части 

расширения перечня лиц, участвующих в приемке работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов) - вносят депутаты 

Государственной Думы С.А.Пахомов, П.Р.Качкаев, И.В.Осипов, В.Б.Кидяев, 

Г.А.Карлов, И.М.Гусева, А.Г.Кобилев, В.В.Иванов, Л.А.Огуль, 

М.В.Гулевский, А.В.Маграмов, В.В.Суббот, Г.К.Сафаралиев, 

Б.Д.Менделевич, А.АГетта, Р. А. Азимов, М.С.Гаджиев, М.В.Романов, 

А.Б.Выборный, А.А.Кувычко

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 

также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 

коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной














































