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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края 

«О системе капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края» (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 17.03.2014, № 10; 01.09.2014, № 34 (уточнение); 10.11.2014,  

№ 44; 14.12.2015, № 49; 11.07.2016, № 27; 21.11.2016, № 46; 20.03.2017, № 11; 

26.06.2017, № 25; 16.10.2017, № 41; 09.07.2018, № 26; 17.12.2018, № 49; 

11.03.2019, № 9; 08.07.2019, № 26; 29.06.2020, № 26; 12.10.2020, № 41; 

15.03.2021, № 11; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 14.12.2015; 06.07.2016; 17.11.2016; 13.03.2017; 23.06.2017; 

13.10.2017; 06.07.2018; 17.12.2018; 06.03.2019; 04.07.2019; 26.06.2020; 

07.10.2020; 09.03.2021) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 12: 

1) абзац первый после слов «менее чем пять квартир,» дополнить словами 

«многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, 

многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 

превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края,»; 

2) абзац второй после слов «менее чем пять квартир» дополнить словами 

«, многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает  

70 процентов, многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг  

и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов  

и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества  
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в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 

жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края». 

2. Пункт 2 части 5 статьи 14 после слов «менее чем пять квартир» 

дополнить словами «, многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает  

70 процентов, многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг  

и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов  

и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества  

в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 

жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края». 

3. Пункт 3 статьи 16 после слов «(в процентах)» дополнить словами  

«по каждому конструктивному элементу и внутридомовым инженерным 

системам». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.09.2021   № 684-ПК 
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