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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 681247-7 «О внесении изме
нений в статьи 26 и 157 Жилищ
ного кодекса Российской Феде
рации и статью 14 Федерального 
закона «О теплоснабжении» (в 
части перехода на индивидуаль
ное отопление жилых помеще
ний в многоквартирных домах)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 681247-7 «О внесении 
изменений в статьи 26 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 14 Федерального закона «О теплоснабжении» (в части перехода на 
индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах).

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 31.05.2019 № 23-23/#вн На № 23-02/2736 от 29.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 681247-7 «О внесении изменений в статьи 
26 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерально
го закона «О теплоснабжении» (в части перехода на индивидуальное отопле
ние жилых помещений в многоквартирных домах)

№
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. +

Законопроект направлен на решение проблемы, касающейся собственни
ков помещений в многоквартирных домах, которые перешли в установленном 
порядке на индивидуальное отопление и вынуждены вносить «двойную» пла
ту за отопление на основании показаний приборов учета на собственном гене
раторе тепловой энергии и на основании показаний общедомового прибора 
учета тепловой энергии.

Также предусматриваются положения, направленные на уточнение норм 
законодательства, связанных с запретом перехода на отопление жилых и не
жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуаль
ных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного 
в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к си
стемам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, 
определенных схемой теплоснабжения.

Для того чтобы исключить увеличение финансовой нагрузки на граждан, 
чьи помещения подключены (технологически присоединены) к системам цен
трализованного теплоснабжения и не переведены на индивидуальное (авто
номное) отопление, законопроектом предусматривается установление порядка



2

определения объема потребления коммунальной услуги по отоплению, по
требляемого для отопления помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

седьмого с о з ы в а

выIlls СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"27" мая 2019 г.

74 .0  проекте федерального закона № 681247-7 "О внесении изменений 
в статьи 26 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 14 
Федерального закона "О теплоснабжении" (в части перехода на индивиду
альное отопление жилых помещений в многоквартирных домах) - вносят 
депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.П.Хованская,
О.А.Николаев, В.В.Белоусов, А.А»Ремезков, А.В.Терентьев, С.ВЛСрючек

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 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 28 июня 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству с учетом поступивших отзывов, предложений и заме
чаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу
дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней

В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

<&. яо& ъмя&т

сессии 2019 года (сентябрь).

Председатель Государственн 
Федерального Собр; 
Российской Федерац:
















