
 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в статьи 172 и 176 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 

Представленный законопроект направлен на установление порядка замены вла-

дельца специального счета при сохранении способа формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете. 

В действующей редакции Жилищного кодекса Российской Федерации в статье 175 

содержатся положения, предусматривающие порядок замены владельца специального 

счета в случае принятия решения о ликвидации и (или) реорганизации владельца специ-

ального счета, признания владельца специального счета банкротом, а также в случае, ес-

ли управляющей организацией, товариществом собственников жилья или жилищным ко-

оперативом, являющимися владельцами специального счета, прекращено управление 

многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников поме-

щений в этом доме либо такое прекращение деятельности по управлению многоквартир-

ным домом предусмотрено законодательством или решением суда.  

Порядок замены владельца специального счета в остальных случаях, не связанных 

с ликвидацией и (или) реорганизацией владельца специального счета, признанием вла-

дельца специального счета банкротом и т.д., содержится в статье 176 Жилищного кодек-

са Российской Федерации. 

Однако, статья 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-

щая отдельные положения о замене владельца специального счета на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, не устанавливает 

перечень документов и сроки для их передачи от прежнего владельца специального счета 

к новому владельцу специального счета, а также порядок замены владельца специально-

го счета в случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирном доме решения о замене владельца специального счета и кредитной организации. 

Кроме того, в части 3 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации за-

креплено в случае замены владельца специального счета при сохранении способа фор-

мирования фонда капитального ремонта на специальном счете расторжение договора 

специального счета, что является нецелесообразным в виду того, что в таком случае про-

исходит только замена стороны договора специального счета без изменения других его 

существенных условий. При этом замена стороны договора специального счета в данном 

случае не является основанием для прекращения или изменения существовавших до та-

кого перехода прав займодавца, кредитора в отношении средств на этом счете, обеспечи-

вающих возврат займа, кредита, полученных на проведение капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирном доме.  

В связи с тем, что согласно части 5 статьи 172 Жилищного кодекса Российской 

Федерации орган государственного жилищного надзора предоставляет в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строитель-

ства) и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сведения о владельце специаль-

ного и о кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, предлагает-



ся статью 172 дополнить новой частью, согласно которой новый владелец в случаях за-

мены прежнего владельца специального счета, прежнего владельца специального счета и 

кредитной организации, кредитной организации обязан представить в орган государ-

ственного жилищного надзора соответствующие сведения.  

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 172 и 176 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации» предоставляет право собственникам помещений в 

многоквартирном доме принять решение о замене владельца специального счета, напри-

мер, сменив регионального оператора на управляющую организацию, в многоквартир-

ном доме, в котором управляет управляющая компания, при сохранении способа форми-

рования фонда капитального ремонта на специальном счете, в установленном данным 

законопроектом порядке. 


