
 
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 
"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах, расположенных на территории Республики Крым" 

 
Принят  
Государственным Советом  
Республики Крым                     22 марта 2017 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Республики Крым от 19 декабря 2014 года  

№ 48-ЗРК/2014 "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Крым" (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 613; 2015, № 6, 
ст. 284; 2016, № 4, ст. 170; 2017, № 1, ст. 3) следующие изменения: 

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Критерии очередности проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах 
 
1. Определение очередности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах для целей формирования Региональной 
программы осуществляется исходя из следующих критериев: 

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома. 
2. Определение очередности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах для целей актуализации Региональной 
программы осуществляется исходя из следующих критериев: 

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома; 
3) степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 

(наличие проектной и иной необходимой документации); 
4) полнота фактически поступающих от собственников помещений 

в многоквартирном доме обязательных взносов на капитальный ремонт. 
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3. Порядок применения критериев очередности при формировании 
Региональной программы устанавливается Советом министров Республики 
Крым. 

4. Порядок применения критериев очередности при актуализации 
Региональной программы устанавливается Советом министров Республики 
Крым."; 

2) в статье 11: 
часть 5 признать утратившей силу; 
часть 6 признать утратившей силу; 
часть 7 признать утратившей силу; 
3) в части 3 статьи 16 слова "до первого" заменить словами 

"до десятого"; 
4) статью 20.1 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Пункты 5, 6, 7 части 2 статьи 12 применяются по истечении двух лет 

после принятия Региональной программы.". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 
27 марта 2017 года 
№ 364-ЗРК/2017 


