
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

№ 954687-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации»  

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта 

федерального закона № 954687-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» (далее – законопроект, проект федерального закона).  

Заключение Общественной палаты подготовлено с учетом поступивших в 

Общественную палату мнений, выводов, предложений и рекомендаций членов 

Общественной палаты, общественных палат субъектов Российской Федерации, 

привлеченных к обсуждению общественных экспертов, в том числе членов 

Научно-консультативного совета при Общественной палате. 

Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 12 мая 2020 года депутатами Н.П. Николаевым и С.А. 

Пахомовым. (https://sozd.duma.gov.ru/bill/954687-7). 

Проект федерального закона подготовлен в целях обеспечения целевого 

использования фондов капитального ремонта, формируемых за счет средств 

граждан, путем введения банковского сопровождения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно пояснительной записке в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации формирование фонда капитального ремонта 

осуществляется на специальном счете, который  открывается в банке в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Денежные 

средства, внесенные на специальный счет, используются для оплаты услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка 

проектной документации необходима в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, 

погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты 
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указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими 

кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств 

по таким кредитам, займам, а также на финансирование только работ, 

предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, и работ, предусмотренных нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за 

пользование этими кредитами, займами. При этом целевое использование 

средств предусмотрено исключительно для владельца специального счета, то 

есть банки контролируют целевое расходование средств фонда капитального 

ремонта со стороны владельца специального счета, при этом дальнейшее 

целевое использование средств в рамках исполнения договора по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме не предусмотрено. В 

частности, банком не контролируется целевое использование средств на уровне 

подрядной организации, с которой заключен договор по капитальному ремонту.  

Вместе с тем, как отмечено в пояснительной записке, по сведениям, 

представленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, были 

выявлены случаи хищения денежных средств со стороны подрядных 

организаций, с которыми были заключены договоры по капитальному ремонту. 

Также в пояснительной записке указано на нарушения в сфере 

капитального ремонта в связи с неправомерными действиями региональных 

операторов капитального ремонта и злоупотреблениями должностных лиц. 

Учитывая изложенное, в законопроекте предлагается закрепить режим 

использования счета регионального оператора, на котором собственники 

помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта, и 

банковское сопровождение указанного счета, а также возможность кредитной 

организации отказать в проведении операции при нецелевом использовании 

средств фондов капитального ремонта. 

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации в части установления банковского 
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сопровождения операций позволят обеспечить защиту средств фондов 

капитального ремонта, формируемых гражданами, как на специальном счете, 

так и на счете регионального оператора, что в свою очередь обеспечит 

надлежащую защиту прав граждан, предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации, в части обеспечения условий осуществления прав на 

жилище. 

Участниками общественной экспертизы сформированы предложения и 

замечания, которые было предложено учесть при доработке законопроекта.  

1. Проектируемая часть 4 статьи 177.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) предусматривает 

обязанность банка осуществлять «мониторинг расчетов по договору на 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном настоящим 

Кодексом». Однако ни действующая редакция Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ни положения законопроекта не содержат норм, регулирующих 

порядок проведения такого мониторинга, равно как и не имеют отсылки к 

соответствующему подзаконному нормативному правовому акту. 

Также указанная выше проектируемая норма содержит обязанность банка 

ежемесячно направлять «отчет о результатах мониторинга фактического 

исполнения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме владельцу 

специального счета и в орган государственного жилищного надзора». 

Предложенная в проектируемой части 4 статьи 177.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) формулировка не 

отвечает общеправовым критериям определенности, ясности и 

недвусмысленности. В частности, остается неясным, в проектируемой норме 

идет речь о двух разных видах мониторинга, или понятия «мониторинг 

расчетов по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ» и 

«мониторинг фактического исполнения договора на оказание услуг и (или) 

выполнение работ» являются тождественными. 
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Следует обратить внимание на то, что в Российской Федерации 

сформирована практика по осуществлению банковского сопровождения 

контрактов, заключаемых в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Правила осуществления такого контроля утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее – Правила № 

963).  

В соответствии с положениями пункта 2 Правил № 963 под банковским 

сопровождением контракта понимается в том числе проведение банком 

мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на 

счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до 

сведения заказчика. При этом такое банковское сопровождение в силу 

положений пункта 4 Правил № 963 осуществляется без взимания платы. 

В то же время согласно пункту 3 Правил № 963 банковское 

сопровождение контракта, предусматривающее в дополнение к проведению 

банком мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения 

сопровождаемого контракта, оказание иных услуг, позволяющих обеспечить 

соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 

сопровождаемого контракта, относится к расширенному банковскому 

сопровождению и в соответствии с положениями пункта 4 Правил № 963, 

осуществляется за плату, размер которой дифференцирован в зависимости от 

цены контракта. 

Учитывая изложенное, предлагается в проектируемой части 4 статьи 

177.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 

законопроекта) по аналогии с Правилами № 963 разграничить мониторинг 

расчетов по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

мониторинг фактического исполнения такого договора и определить, что 
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порядок проведения обоих видов мониторинга, требования к порядку, срокам и 

объему предоставления владельцами специального или отдельного счета и  

региональным оператором документов, необходимых для проведения 

указанных видов мониторингов, а также требования к содержанию 

формируемых банками отчетов по итогам указанных видов мониторинга 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. В проектируемой части 4 статьи 177.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) устанавливается 

норма, предусматривающая направление банком отчета о результатах 

мониторинга фактического исполнения договора на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме владельцу специального счета и в орган 

государственного жилищного надзора. 

В соответствии с частью 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской 

Федерации владельцем специального счета может быть: 

1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управление 

многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном 

многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, в 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

2) осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный 

кооператив; 

3) управляющая организация, осуществляющая управление 

многоквартирным домом на основании договора управления. 

Вместе с тем, принимая во внимание то, что в соответствии с 

положениями статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации фонд 

капитального ремонта формируется в том числе за счет ежемесячных взносов 

собственников помещений в многоквартирном доме, именно собственники 

помещений в многоквартирном доме являются лицами, заинтересованными в 

целевом расходовании средств фонда капитального ремонта. 
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Учитывая изложенное, представляется необходимым в проектируемой 

части 4 статьи 177.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотреть 

норму, устанавливающую обязанность владельца специального счета доводить 

отчет о результатах мониторинга фактического исполнения договора на 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме до сведения собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Кроме того, аналогичную норму об осуществлении банком мониторинга 

фактического исполнения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

представляется целесообразным предусмотреть также и в отношении 

региональных операторов (пункт 3 статьи 1 законопроекта), установив также 

обязанность регионального оператора доводить отчеты о результатах такого 

мониторинга до сведения собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. В соответствии с проектируемой частью 5 статьи 177.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) банковское 

сопровождение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется безвозмездно. Однако, исходя из структуры Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой проектируемая в 

законопроекте статья 177.1 включена в главу 16 «Формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете», можно предположить, что 

проектируемая норма о бесплатном банковском сопровождении будет 

применяться только в отношении договоров на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, заключенных подрядной организацией с владельцем 

специального счета.  

Согласно проектируемой части 9 статьи 190 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 3 статьи 1 законопроекта) банковское 

сопровождение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стороной 
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которого является региональный оператор, будет осуществляться за плату, 

размер которой не может превышать 1 процент от цены каждого договора.  

Принимая во внимание то, что в соответствии с частью 3 статьи 175 

Жилищного кодекса Российской Федерации владельцем специального счета по 

решению собственников помещений в многоквартирном доме может быть 

региональный оператор, остается неясным, какая из проектируемых в 

законопроекте норм – часть 5 статьи 177.1 или часть 9 статьи 190 Жилищного 

кодекса Российской Федерации – будет применяться к договорам, одной из 

сторон которых будет выступать региональный оператор, являющийся 

одновременно владельцем специального счета. Указанная правовая коллизия 

может вызвать существенные затруднения при применении проектируемых в 

законопроекте норм. 

Учитывая изложенное, в данной части положения законопроекта требуют 

существенной доработки. 

4. Участники общественной экспертизы также обратили внимание на 

то, что проектируемая в части 9 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (пункт 3 статьи 1 законопроекта) норма по взиманию платы в 

размере не более 1 процента от цены каждого договора, стороной которого 

является региональный оператор, не содержит сведений об источниках 

финансирования, за счет которых будет осуществляться такая плата. С учетом 

положений законопроекта до 1 процента от всей суммы средств, уплачиваемых 

подрядчику, планируется перечислять в пользу банка, тем самым снижая 

рентабельность подрядчика и пропорционально повышая стоимость работ по 

капитальному ремонту.  

Участники общественной экспертизы выразили опасение, что подобного 

рода финансовые издержки могут быть компенсированы региональными 

операторами за счет средств граждан. Вместе с тем обеспечение целевого 

использования фондов капитального ремонта, формируемых за счет средств 

граждан, не должно достигаться за счет увеличения расходов граждан или 
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отражаться на качестве оказываемых услуг и проводимых работ со стороны 

подрядной организации.  

5. Участники общественной экспертизы отметили, что 

финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирного дома как в 

случае использования специального счета для формирования фонда 

капитального ремонта (пункт 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса 

Российской Федерации), так и в случае использования   для этих целей счета 

регионального оператора (часть 3 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации), предусматривает законодательно установленные ограничения по 

размеру аванса, который может быть уплачен по договору на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – не 

более 30 процентов стоимости. Остальные средства подрядчик получает только 

после приемки выполненных работ.  

При таких обстоятельствах участники общественной экспертизы 

полагают, что масштаб рисков, связанных с нецелевым использованием средств 

фондов капитального ремонта многоквартирных домов, не соответствует 

предлагаемой в законопроекте мере – банковскому сопровождению каждого 

договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. 

В связи с этим представляется целесообразным в проектируемой части 9 

статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 3 статьи 1 

законопроекта) предусмотреть возможность осуществления банковского 

сопровождения не каждого договора на капитальный ремонт, а только тех 

договоров, цена которых превышает определенный минимальный размер. При 

этом размер процентной ставки целесообразно дифференцировать в 

зависимости от цены договора по аналогии с банковским сопровождением 

контрактов в соответствии с пунктом 4 Правил № 963. 

6. В проектируемых частях 1 – 3 статьи 177.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) и частях 5 – 8 статьи 

190 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 2 статьи 1 
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законопроекта) устанавливается механизм осуществления банковского 

контроля за целевым использованием средств в рамках исполнения договора по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме со стороны 

подрядных организаций.  

Фактически предлагаемый механизм банковского контроля сводится к 

осуществлению кредитной организацией документарной проверки на предмет 

соответствия назначения и размера платежа содержанию документов, 

представленных владельцем специального счета, владельцем отдельного счета 

или региональным оператором, являющихся основанием для составления 

распоряжения о проведении операции по специальному счету, отдельному 

счету или счету регионального оператора с возможностью последующего 

отказа в выполнении распоряжения о совершении соответствующей операции. 

Участники общественной экспертизы отмечают, что зачастую на 

практике банки при проведении операций по расходованию средств фондов 

капитального ремонта, формирующихся на специальных счетах, подходят 

формально к проверке предъявляемых к оплате документов, так как в силу 

специфики своей деятельности не обладают специальными познаниями в 

области капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 

связи с этим оплата со специальных счетов подрядным организациям 

производится банками по документам, лишь формально соответствующим 

требованиям действующего законодательства, что вряд ли будет гарантировать 

их целевое использование. 

Кроме того, положения законопроекта в предложенной редакции не 

устанавливают ответственность кредитных организаций и их должностных лиц 

в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей.  

Вместе с тем неправомерный отказ банка в совершении тех или иных 

операций может негативно отразиться на сроках выполнения региональных 

программ капитального ремонта.  

Учитывая изложенное, представляется целесообразным предусмотреть в 

законопроекте специальные гарантии, исключающие возможность 
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неправомерного отказа банка в совершении соответствующих операций. В 

качестве таких гарантий могут выступать, в частности, установленные в 

законопроекте нормы, регулирующие: 

1) ответственность банков и их должностных лиц за: 

− проведение операций по списанию средств со специального счета, 

со счета регионального оператора или отдельного счета, не носящих целевой 

характер; 

− неправомерный отказ в выполнении распоряжения регионального 

оператора, владельца специального счета и владельца отдельного счета о 

совершении операции; 

2) возмещение убытков, причиненных гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий кредитных организаций или их 

должностных лиц, в том числе издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта кредитной организации. 

7. Участниками общественной экспертизы также сформированы 

предложения, направленные на устранение недостатков юридико-технического 

характера: 

7.1. Проектируемый пункт 2 части 7 статьи 179 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 2 статьи 1 законопроекта) изложить в 

следующей редакции: 

«2) списание денежных средств в счет погашения кредитов, займов, 

полученных на оплату услуг и (или) работ, указанных в части 1 статьи 174 

настоящего Кодекса, уплату процентов за пользование такими кредитами, 

займами, оплату расходов на получение гарантий, поручительств и иных видов 

обеспечения по таким кредитам, займам;». 

7.2. Проектируемая часть 1 статьи 177.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 законопроекта) содержит положение, 

в соответствии с которым к словосочетанию «кредитной организации, которая 

соответствует требованиям, указанным в части 2 статьи 176 Жилищного 
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кодекса Российской Федерации, и в которой у владельца специального счета 

открыт специальный счет» может применяться сокращение «далее – банк».  

Учитывая, что в соответствии с положениями Закона Российской 

Федерации от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» термины «кредитная организация» и «банк» не являются 

равнозначными по смыслу, а также в целях единообразного применения 

положений Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года  

№ 454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов региональным 

оператором» и от 24 апреля 2018 года № 497 «Об установлении требований к 

российским кредитным организациям, в которых может быть открыт 

специальный счет, и внесении изменений в Положение о проведении конкурса 

по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 

региональным оператором» и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы осуществления капитального ремонта 

многоквартирных домов, введение указанного сокращения представляется 

некорректным и нецелесообразным. 

 

На основании изложенного Общественная палата Российской 

Федерации рекомендует учесть указанные замечания и предложения при 

доработке проекта федерального закона № 954687-7 «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». 


