
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
  

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Принят Смоленской областной Думой 

31 октября 2013 года 
  

(в ред. законов Смоленской области 
от 27.02.2014 N 3-з, от 24.02.2015 N 6-з) 

 
 
Статья 6 
  
(в ред. закона Смоленской области от 27.02.2014 N 3-з) 
  
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание 
и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса, установленного в 
соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего закона, помимо услуг и (или) работ, предусмотренных частью 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя: 
1) утепление фасада; 
2) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 
3) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 
4) разработку проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
5) услуги по строительному контролю; 
(п. 5 введен законом Смоленской области от 24.02.2015 N 6-з) 
6) разработку сметной документации работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме; 
(п. 6 введен законом Смоленской области от 24.02.2015 N 6-з) 
7) проверку достоверности определения стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии со сметной документацией; 
(п. 7 введен законом Смоленской области от 24.02.2015 N 6-з) 
8) энергетическое обследование многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
(п. 8 введен законом Смоленской области от 24.02.2015 N 6-з) 

 

ЗАКОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19 декабря 2019 года N 137-з 
 

ПринятСмоленской областной Думой 
19 декабря 2019 года 

 
Статья 1 

Признать утратившими силу пункты 1 и 3 статьи 6 областного закона от 31 октября 
2013 года N 114-з "О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области" (Вестник 
Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2013, N 10 (часть II), 
стр. 88; 2014, N 2 (часть I), стр. 22; 2015, N 1 (часть I), стр. 24; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 года, N 
6700201704280004; 28 марта 2019 года, N 6700201903280015). 
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