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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 929623-7 «О внесении изме
нения в статью 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части определения нормати
вов потребления коммунальных 
услуг)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 929623-7 «О внесении из
менения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
определения нормативов потребления 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 30.04.2020 № 23-23/58 -вн На № 23-02/1628 от 21.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 929623-7 «О внесении изменения в статью 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части определения нормативов по
требления коммунальных услуг)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверкиев С.А. +
2. Аверьянов Г.М. +
3 . Алкулов Е.К. +

4. Аникеев А.А. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Ермакова Ж. А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

В настоящее время размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг при наличии приборов учета, а 
при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Законопроектом предлагается императивно установить, что такие нормативы 
определяются на основании сведений, полученных органами государственной вла
сти субъектов РФ в результате измерений объема потребления коммунальных услуг 
по показаниям приборов учета, установленных в многоквартирных домах или жи
лых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степе
нью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и климатическими 
условиями.

Комитетом не поддерж ивается, так как предлагаемые изменения порядка 
расчета нормативов может повлечь увеличение размера платы за коммунальные 
услуги, а в случае, если такие помещения находятся в государственной и муници
пальной собственности, то и дополнительные расходы из средств бюджетов бюд
жетной системы РФ.

Заклю чение П равового управления ГД ФС РФ -  необходимо заклю чение  
П равительства РФ

Комитет рекомендует законопроект отклонить. л

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В.Швецов
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Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 929623-7 "О внесении 
изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (в части определения нормативов потребления 
коммунальных услуг)

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по 
собственности, природопользованию и строительству

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Параллельное

Срок согласования 30.04.2020

Дата начала процесса 30.04.2020 13:44

Дата окончания процесса 07.05.2020 10:34

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 06.05.2020 09:07
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 07.05.2020 09:30
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 06.05.2020 08:53
Не согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 30.04.2020 16:12
Не согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 30.04.2020 14:12
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 30.04.2020 14:57
Не согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 06.05.2020 08:56
Не согласен Председатель комитетаШукурова Т.О. 30.04.2020 13:52
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 30.04.2020 14:00

Комментарии участников

Аверкиев С.А.: 
отклонить

Аверьянов Г.М.:
Отклонить

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
откп

Ермакова Ж.А.:



отклонить

Жарков А.Н.:
Не поддерживаю.

Ибрагимов Н.Р.: 
оклонить

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.

Хромушина О.Н.: 
не согласен
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