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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЬЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 825313-7 «О реновации жи
лищного фонда в Российской 
Федерации»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 825313-7 «О реновации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

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 14.02.2020 № 23-23/21 -вн На№ 23-02/220 от 23.01.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 825313-7 «О реновации жилищного фонда в 
Российской Федерации»

№
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 установить механизм реализации реновации в 
субъектах РФ. При этом в программы реновации предлагается включать много
квартирные дома (далее -  МКД), признанные аварийными (из числа не включен
ных в программу переселения), МКД, возведенные по типовым проектам, разра
ботанным в период с 1957 по 1975 годы и иные МКД.

Предполагается, что реновация должна осуществляться за счет средств ре
гиональных и местных бюджетов, с привлечением средств инвесторов (частич
ное финансирование за счет средств федерального бюджета возможно в порядке, 
установленном Правительством РФ).

Комитетом рекомендует законопроект поддержать.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 14.02.2020 09:54
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 14.02.2020 10:06
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 14.02.2020 12:00
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 14.02.2020 10:53
Согласен Председатель комитета Ж арков А.Н. 14.02.2020 12:19
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 14.02.202010:27
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 14.02.2020 11:19
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Комментарии участников



. 23- /02 22023 01 2020












































































