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Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации 8 июня 2012 года принят в первом чтении проект федерального 
закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
который планируется ввести в действие с 1 января 2013 года.  

Указанным законопроектом вносятся изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, устанавливающие правовые основы 
создания региональных систем капитального ремонта многоквартирных 
домов. Под такими системами понимается совокупность мер, 
осуществляемых в том числе органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, 
собственниками жилых помещений, направленных на обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта за счет обязательной 
платы, вносимой собственниками помещений, и иных источников. 

Определение порядка установления платы, а также порядка 
определения минимального и максимального размеров платы за 
капитальный ремонт предлагается отнести к ведению Правительства 
Российской Федерации, утверждение порядка организации региональных 
систем капитального ремонта, установление максимального и 
минимального размеров платы за капитальный ремонт и порядка ее 
внесения, а также порядка использования таких средств – к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
утверждение ежегодных графиков капитального ремонта и определение 
размера платы за капитальный ремонт – к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления депутатов областной 
Думы, руководителей исполнительных органов государственной власти, 
представителей управляющих организаций, участники "круглого стола", 
отмечая необходимость софинансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов из бюджетов всех уровней, при котором доля 
участия собственников жилья в софинансировании капитального ремонта 
не должна превышать 10 процентов, рекомендуют: 
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1. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству:  

обратить внимание депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на необходимость отложить на один год 
вступление в силу Федерального закона "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

после принятия указанного Федерального закона продолжить работу 
во взаимодействии с заинтересованными лицами по подготовке 
предложений для внесения изменений в региональное законодательство в 
части создания систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

активизировать координирующую роль комитета областной Думы в 
обсуждении вопросов формирования региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов в Мурманской области, регулярно 
проводить рабочие совещания для осуществления контроля за текущей 
ситуацией. 

2. Исполнительным органам государственной власти и органам 
местного самоуправления Мурманской области после формирования 
нормативно-правовой базы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, учитывая риски 
возникновения социальной напряженности, уделять особое внимание 
информационно-разъяснительной работе среди населения с 
информированием его о возможном введении обязательных платежей за 
капитальный ремонт (предположительно, в 2013 году), а также о 
положительных результатах при своевременном проведении капительного 
ремонта. 

3. Органам местного самоуправления Мурманской области              
до 1 января 2013 года провести в муниципальных образованиях слушания 
по указанной теме с привлечением специалистов и заинтересованных лиц 
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
собственники помещений). 


