
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

16.03.2021 № 271   

на № 01/04385 от 17.02.2021 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 

 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

Проект федерального закона № 1097348-7 «О внесении изменений в статью 

189 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме), внесенный 

депутатом Государственной Думы Российской Федерации Хованской Г.П., 

рассмотрен муниципальными образованиями.  

Замечания к проекту высказаны администрацией города Стрежевого и Думой 

города Томска. Направляю данные заключения в Ваш адрес. 

 

Приложение: в 1 экз. на 4 л. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 
 

 



ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
Ленина  пр., д. 105, Томск, 634050 

тел. (3822) 5114 02, факс  (3822) 51 10 
71 

е-тай: дата@admin.tomskru 
https://дита70.ги  

ОКПО  03047019, ОГРН  
1037000098046 

III Ь{/КПП  7017040847/701701001 
7/, 03. dGpdf №  О  /-. 223 

на  №217 от  02.03.2021 

Об  оценке  проекта  закона  

Исполнительному  директору  Созета  
муниципальных 	образований  
Томской  области  
Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр, 58, стр.55, Томск, 634012 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  федерального  закона  №  1097348-7 иО  

внесении  изменений  в  статью  189 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  

(в  части  проведения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  з  

многоквартирном  доме) (далее  — проект) сообщаем  следующее. 

Статьей  1 проекта  предлагается  внести  изменения  в  статью  189 

Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  В  силу  предлагаемой  проектом  

редакции  статьи  189 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  определение  

условий  и  порядка  перечисления  владельцем  специального  счета  средств, 

находящихся  на  специальном  счете, для  оплаты  работ  по  капитальному  

ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  подрядной  органи _з_гии, 

передаются  на  рассмотрение  суда. Также  предполагается, что  суд  должен  

утвердить  вопросы, решение  которых  в  настоящее  время  может  быть  

реализовано  только  общим  собранием  собственников  многоквартирного  дома, а  

именно  определить  или  утвердить : 

1) перечень  услуг  и  (или) работ  по  капитальному  ремонту; 



предельно  допустимую  стоимость  услуг  и  (или) работ  по  капитальному  

ремонту; 

сроки  проведения  капитального  ремонта; 

источники  финансирования  капитального  ремонта; 

лицо, которое  от  имени  всех  собственников  помещений  в  

многоквартирном  доме  уполномочено  участвовать  в  приемке  оказанных  услуг  

и  (или) выполненных  работ  по  капитальному  ремонту, в  том  числе  подписывать  

соответствующие  акты  (пункт  2 статьи  1 проекта). 

Полагаем, что  в  данном  случае  имеет  место  возложение  на  сед  не  

свойственных  ему  функций, в  том  числе  подмена  судом  органов  управления  

многоквартирным  домом. 

В  рамках  системы  органов  государственной  власти  органы  

законодательной, исполнительной  и  судебной  власти  выполняют  собственные  

функции. 

В  Конституции  Российской  Федерации  определено, что  суд  явлг_ется  

государственным  органом, осуществляющим  особую  функцию  государства  -

правосудие. 

С  учетом  изложенного, полагаем, что  проект  в  данной  части  требует  

доработки. 

Председатель  Думы  Города  Томска  Ч.М. Акатаев  

Козьменко  Ирина  Анатольевна  
(382 2) 51 1288 



Администрация 
городского округа Стрежевой

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области

Ермакова ул., 46а, г. Стрежевой, 
Томская область, 636785 
Тел/факс (38259) 5-10-01, 

факс (38259) 5-22-96, 
e-mail: office@admstrj.tomsk.ru

Лиманской Н.В.

11 МАР 2021 № (? /- /У-

на № о / / /  о / ОХ 06.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией городского округа Стрежевой рассмотрен проект 
Федерального закона №1097348-7 «О внесении изменений в статью 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации».

Представленный проект вносит существенные изменения в порядок 
регулирования организации проведения и финансирования капитального 
многоквартирных домов. Вместе с тем, новая редакция. Представленная 
законопроектом, оставляет ряд вопросов, которые неизбежно возникнут при 
организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Так, 
новая редакция части 7 статьи 189 предполагает отстранение органов местного 
самоуправления от организации проведения и финансирования капитального 
ремонта в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта в установленном порядке, и привлечение к 
организации проведения капитального ремонта в таких многоквартирных домах 
органов государственного жилищного надзора. Применительно к территории 
городского округа Стрежевой, учитывая отсутствие на территории представителей 
органов государственного жилищного надзора, а так же удалённость 
муниципального образования от областного центра, предлагаемая в законопроекте 
схема представляется малоэффективной по сравнению с действующей редакцией, 
когда органы местного самоуправления в праве не только организовывать, но и 
достаточно эффективно контролировать процесс организации проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования.

Устранение органов местного самоуправления от организации проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, по нашему мнению, приведёт к 
ситуации, когда содержание жилищного фонда на территории муниципального 
образования окажется пущенным на самотёк, что в конечном счёте может привести 
к ухудшению состояния жилищного фонда на территории муниципального 
образования.
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Кроме того, представленный законопроект не позволяет определить порядок 
принятия решения о проведении капитального ремонта. Не определён так же 
способ выбора подрядчика.

Согласно части 7.3 в предложенной редакции, перечисление денежных 
средств владельцем специального счёта для оплаты работ по капитальному 
ремонту, осуществляется исключительно в порядке определённым решением суда. 
Соответственно, законопроект обязывает каждый раз, когда собственники 
многоквартирного дома не приняли своевременно решение о проведении 
капитального ремонта инициировать судебный процесс. Более того, если оператор 
специального счёта не перечислил денежные средства в порядке, установленном 
часть. 7.3, понуждение владельца специального счёта осуществляется вновь путём 
обращения в суд. Перечисление денежных средств исполнителю работ по 
капитальному ремонту исключительно в судебном порядке существенно затянет 
процесс оплаты выполненных работ, и как следствие, окажет негативное влияние 
на потенциальных подрядчиков при принятии ими решения об участии в работах 
по капитальному ремонту.

Территориальное расположение Муниципального образования городской 
округ Стрежевой, непростая транспортная схема доставки грузов, строительных 
материалов без того существенно усложняет поиск подрядчиков готовых 
выполнять работы по строительству и капитальному ремонту на нашей 
территории, новые же условия привлечения подрядчиков, устанавливаемые 
представленным законопроектом, в том числе порядок оплаты работ 
исключительно по решению суда, не просто усложнит поиск подрядчиков, а 
сделает его практически невозможным.

На основании изложенного, Администрация городского округа Стрежевой 
не поддерживает предлагаемые законопроектом изменения в изменений в статью 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, представленный для оценки 
законопроект считает нецелесообразным.

Мэр городского округа В.М. Харахорин

Клинкова Ольга Юрьевна
Правовое управление, заместитель начальника
(38259)30917, Klinkova@admstri.tomsk.ru
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