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прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил Смирнов А.Ю.
29.05.2020

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству 
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Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 958804-7 «О внесении измене
ний в Жилищный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирова
ния вопроса оплаты коммуналь
ных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании об
щего имущества в многоквартир
ном доме, и установки коллек
тивных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 958804-7 «О внесении из
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» (в части регулирования вопроса опла
ты коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, и установки коллективных (об
щедомовых) приборов учета потребления ресурсов).

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 01.06.2020 № 23-23/72-вн На № 23-02/2064 от 28.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 958804-7 «О внесении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части регулирования вопроса оплаты коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, и установки коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов)

№
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. +

Законопроектом предлагается изменить систему начисления платы за об
щедомовые нужды, а также исключить из законодательных актов нормы, преду
сматривающие обязанность собственников по установлению коллективных (об
щедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Комитетом не поддерживается, поскольку стоимость ресурсов не может 
быть включена в тарифы за коммунальные услуги, поскольку это не будет зави
сеть от конкретного размера потребленных в каждом жилом доме ресурсов и 
приведет к увеличению размера расходов граждан по оплате коммунальных 
услуг. Исключение обязанности по установке коллективных (общедомовых) при
боров учета коммунальных ресурсов, приведет к прекращению целенаправлен
ной работы по повышению уровня экономии энергоресурсов и ответственности 
управляющих организаций и собственников помещений.

Комитет рекомендует законопроект отклонить.

Председатель комитета А/Ул А.В.Швецов

Смирнов 
77 09 31
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Заключение комитета

О проекте федерального закона № 958804-7 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирования вопроса оплаты коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, и установки коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов)

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

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Параллельный

Срок согласования 02.06.2020

Дата начала процесса 01.06.2020 10:41:00

Дата окончания процесса 01.06.2020 14:48:51

Комментарии инициатора:
Комитет предлагает отклонить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 01.06.2020 12:29:24
2 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 01.06.2020 11:40:26
3 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 01.06.2020 11:46:34
4 Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 01.06.2020 12:50:24
5 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 01.06.2020 14:45:48
6 Не согласен Председатель комитета Жарков А Н. 01.06.2020 11:30:46
7 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 01.06.2020 11:00:09
8 Не согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 01.06.2020 10:55:28
9 Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 01.06.2020 10:44:38

Комментарии участников:

Шукурова Т О.:
Не согласны 
Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить 
Хромушина О.Н.:
отрицательное заключение комитета 
Аверьянов Г.М.: 
не с о т  
Алкулов Е.К.:

Жарков А Н.: 
откл
Аверкиев С.А.:
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