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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 735250-7 «О внесении изме
нений в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части предоставления объ
единенного платежного доку
мента на оплату за жилое поме
щение и коммунальных услуг)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 735250-7 «О внесении 
изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в ча
сти предоставления объединенного платежного документа на оплату за жи
лое помещение и коммунальных услуг).

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 14.11.2019 № 23-23/147-вн На № 23-02/6077 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 735250-7 «О внесении изменений в статью 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления 
объединенного платежного документа на оплату за жилое помещение и ком
мунальных услуг)

№
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 применение платежного документа, в котором 
будут сведены данные о начисляемых платежах за жилищно-коммунальные 
услуги и потребленные коммунальные ресурсы.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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