
 

О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 172 и 176 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект феде-

рального закона «О внесении изменений в статьи 172 и 176 Жилищного 

кодекса Российской Федерации». 

2. Назначить Нестерова Сергея Анатольевича, председателя комите-

та Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики, официальным представителем Саратовской об-

ластной Думы при рассмотрении названной законодательной инициативы 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, избранным от Саратовской области, с просьбой поддержать принятие 

данного проекта федерального закона. 

 

Проект внесен на обсуждение депу-

татом С.А.Нестеровым, комите-

том по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной 

политики 

  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ № _______________ 

г.Саратов 

ПРОЕКТ 



Вносится Саратовской областной Думой 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Федеральный закон 

О внесении изменений в статьи 172 и 176 Жилищного кодекса  

Российской Федерации 

 

 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2012, № 53, ст. 

7596; 2014, № 30,                 ст. 4264; 2015, № 27, ст. 3967) следующие из-

менения: 

1) статью 172 дополнить частями 1
1 
и 1

2 
следующего содержания: 

«1
1
. Новый владелец специального счета в течение пяти рабочих 

дней с момента принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о замене владельца специального счета 

обязан представить в орган государственного жилищного надзора копию 

протокола общего собрания собственников помещений в этом многоквар-

тирном доме о принятии указанного решения.  

1
2
. В случае принятия собственниками помещений в многоквартир-

ном доме решения о замене кредитной организации или о замене владель-

ца специального счета и кредитной организации владелец специального 

счета обязан представить в течение пяти рабочих дней с момента открытия 

специального счета в орган государственного жилищного надзора копию 

протокола общего собрания собственников помещений в этом многоквар-

тирном доме о принятии соответствующих решений, справку банка об от-

крытии специального счета.»; 

2) в статье 176: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Договор специального счета должен быть расторгнут по заявле-

нию владельца специального счета при наличии оформленного протоко-

лом решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете и формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора или о замене кредитной организации при усло-

вии отсутствия непогашенной задолженности по полученному в этой кре-

дитной организации кредиту на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме.»; 

б) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с мо-

мента принятия решения о замене кредитной организации, обязан обра-

титься в российскую кредитную организацию, соответствующую требова-



ниям части 2 настоящей статьи Кодекса с учетом положений части 3 ста-

тьи 180 настоящего Кодекса, с заявлением об открытии специального сче-

та.»; 

в) в пункте 2 части 4 слова «владельца специального счета или» ис-

ключить; 

г) в части 5 первое предложение дополнить словами «о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и фор-

мирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 

или о замене кредитной организации»; 

д) дополнить частями 6-8 следующего содержания: 

«6. В случае принятия общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме решения о замене владельца специального счета, 

а также в других случаях замены владельца специального счета, преду-

смотренных настоящим Кодексом, договор специального счета сохраняет-

ся в силе, при этом права и обязанности по указанному договору переходят 

к новому владельцу специального счета. Такой переход прав и обязанно-

стей по договору специального счета к новому владельцу этого счета не 

является основанием для прекращения или изменения существовавших до 

такого перехода прав займодавца, кредитора в отношении средств на этом 

счете, обеспечивающих возврат займа, кредита, полученных на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

7. Прежний владелец специального счета в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия общим собранием собственников помещений в мно-

гоквартирном доме решения о замене владельца специального счета обязан 

передать, а новый владелец специального счета принять документы, свя-

занные с открытием и ведением специального счета, в том числе договоры 

с российской кредитной организацией, в которой открыт специальный 

счет, документы, представляемые в органы государственного жилищного 

надзора, и иные документы, связанные с осуществлением деятельности 

владельца специального счета, а также договоры займа и (или) кредитные 

договоры, по которым погашение соответствующих займов и (или) креди-

тов осуществляется за счет средств, поступающих на специальный счет, 

договор специального депозита (при их наличии). Новый владелец специ-

ального счета обязан обратиться в российскую кредитную организацию, 

соответствующую требованиям части 2 настоящей статьи с учетом поло-

жений части 3 статьи 180 настоящего Кодекса, с заявлением о замене 

прежнего владельца специального счета не позднее чем в течение пяти ра-

бочих дней с момента получения документов, предусмотренных абзацем 

первым настоящей части, если более ранний срок не установлен решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

8. В случае, если общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме принято решение о замене владельца специального 

счета и кредитной организации при условии отсутствия непогашенной за-

долженности по полученному в этой кредитной организации кредиту на 



проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, то замена кредитной организации в соответствии с частями 3 и 4 

настоящей статьи производится новым владельцем специального счета по-

сле замены прежнего владельца специального счета в соответствии с ча-

стями 6 и 7 настоящей статьи.». 

 

 

 

 

Президент  

Российской Федерации                                                                        В.Путин 


