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Комитет Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (далее также – Комитет) образован в 

Государственной Думе седьмого созыва в 

соответствии с частью первой статьи 20 

Регламента Государственной Думы. 

К сфере деятельности Комитета относятся 

вопросы совершенствования жилищного 

законодательства, в том числе законодательное 

обеспечение решения самых острых проблем, 

связанных с реализацией и защитой жилищных прав 

граждан, – предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма и найма в жилищном фонде социального использования, переселения 

граждан из аварийных домов. Не менее важным вопросом, который находится 

в ведении Комитета, является законодательное обеспечение процессов 

развития жилищно-коммунального хозяйства и предоставления жилищных и 

коммунальных услуг населению, что особенно актуально для большинства 

граждан нашей страны. Кроме того, к компетенции Комитета относятся 

вопросы формирования прозрачной системы управления многоквартирными 

домами и финансирования капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

В состав Комитета входят депутаты Государственной Думы, имеющие 

опыт законодательной работы и опыт управления в соответствующих 

сферах.  

В данном информационном бюллетене мы постарались показать 

основные достижения Комитета.  

Благодарю вас за интерес, проявленный к работе Комитета, и 

приглашаю всех к конструктивному диалогу и сотрудничеству. 

 

 

С уважением,  

Председатель Комитета Государственной Думы 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству  

 

Галина Хованская 
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I. Общие сведения 

 

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству образован из числа депутатов Государственной Думы 

в соответствии c частью 3 статьи 101 Конституции Российской Федерации, 

осуществляет свою деятельность в соответствии со статьями 19–29 Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

в течение срока полномочий Государственной Думы данного созыва. 

 

 

Председатель Комитета 

 

 

Хованская Галина Петровна 

Фракция политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета  

 

 

Пахомов Сергей Александрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756577/
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Заместитель 

председателя Комитета 

 

 

Булавинов Вадим Евгеньевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Качкаев Павел Рюрикович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Члены Комитета: 

 

 

Гулевский  Михаил  Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Осипов Илья Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Торощин  Игорь  Андреевич 

Фракция политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

 

 

Чернышев Михаил Анатольевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Шрейдер Виктор Филиппович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с 

Регламентом Государственной Думы на основе примерной программы 

законопроектной работы Государственной Думы, календаря рассмотрения 

вопросов Государственной Думой, а также согласно планам работы Комитета 

на период очередной сессии. 

 

К основным направлениям деятельности Комитета относятся 

следующие вопросы ведения: 

– государственная жилищная политика; 

– Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации"; 

– федеральные законы, принимаемые в развитие Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и внесение в них изменений; 

– законодательное регулирование видов и форм жилищного фонда в 

Российской Федерации; 

– приватизация жилищного фонда в Российской Федерации;  

– федеральные целевые программы в сфере жилищных отношений;  

– реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации; 

– статус и деятельность государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

– ценовая и тарифная политика в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и регулирование тарифов организаций коммунального комплекса; 

– доступность жилого помещения для граждан Российской Федерации; 

– реализация жилищных прав граждан Российской Федерации; 

– право собственности на жилое помещение, наем жилого помещения, в 

том числе социальный наем; 

– законодательное регулирование деятельности жилищных кооперативов; 

– законодательное регулирование деятельности товариществ 

собственников жилья; 
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– государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный 

контроль. 

 

Комитет также принимает активное участие в качестве соисполнителя в 

подготовке к рассмотрению Государственной Думой законопроектов и 

проектов постановлений палаты, дает обязательные для рассмотрения 

палатой заключения по следующим вопросам: 

– о Гражданском кодексе Российской Федерации (в части, касающейся 

регулирования жилищных отношений);  

– о Градостроительном кодексе Российской Федерации и 

градостроительной деятельности (в части, касающейся строительства жилых 

помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий); 

– о государственной инвестиционной политике (в сфере жилищных 

отношений, жилищно-коммунального хозяйства); 

– о деятельности в области жилищного строительства; 

– о финансировании жилищного строительства; 

– о страховании в области жилищных отношений, жилищно-

коммунального хозяйства; 

– о жилищном обеспечении военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов; 

– о техническом регулировании и безопасности в сфере жилищного 

строительства и жилищных отношений; 

– о налогообложении в жилищной сфере и сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

– о правовом регулировании концессионных отношений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 

– об энергосбережении и энергоэффективности в жилищном фонде. 
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К иным вопросам ведения Комитета относятся: 

– участие в межпарламентской деятельности по вопросам регулирования 

жилищного законодательства; 

– взаимодействие в установленном порядке по линии международных 

организаций по вопросам ведения Комитета; 

– мониторинг практики реализации жилищного законодательства в 

Российской Федерации. 

Обеспечивает деятельность Комитета его аппарат. 
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II. Законодательная деятельность 

 

Наибольшее количество законопроектов, внесенных субъектами права 

законодательной инициативы, регулируют отношения, связанные с платой за 

содержание жилого помещения и коммунальные услуги, с компенсацией 

расходов и предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Указанные законопроекты вносятся в целях снижения 

финансовой нагрузки на граждан при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и другим). При этом зачастую 

законодательные предложения финансово не обеспечены, их авторы не 

предлагают источники финансирования в федеральном бюджете, бюджетах 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетах. 

Не менее актуальным является вопрос организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Комитет 

неоднократно отмечал имеющиеся недостатки в нормативном регулировании 

указанных отношений, которые выявляются в процессе правоприменительной 

практики. При этом законодатель оперативно реагирует на данные недостатки, 

о чем свидетельствуют внесенные изменения в Жилищный кодекс Российской 

Федерации, которые совершенствуют систему капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Основными проблемами в правовом регулировании отношений, 

связанных с организацией проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, являются: 

1) обеспечение сохранности средств собственников помещений в 

многоквартирном доме, перечисляемых на специальный счет в целях 

формирования фонда капитального ремонта; 
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2) обоснованность установления минимального размера взноса на 

капитальный ремонт; 

3) предоставление компенсации расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт для отдельных категорий граждан; 

4) обоснованность очередности включения многоквартирных домов в 

региональные программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Не менее актуальными с точки зрения законодательного регулирования 

являются вопросы совершенствования процедуры лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами. Несмотря на то что 

такая форма государственного регулирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами была введена впервые законодателем только в 2015 

году, практика применения норм, устанавливающих процедуру 

лицензирования, позволяет выявлять проблемы и предлагать законодательные 

решения. 

 

Г. П. Хованская во время заседания межфракционной рабочей группы по реализации 

положений ежегодных посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации (20 марта 2018 года) 

Фото: пресс-служба Государственной Думы 



13 

В 2018 году Государственной Думой принято 11 федеральных законов, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

1. Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" установил 

возможность заключения договоров холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

непосредственно между организациями, оказывающими соответствующие 

услуги, и потребителями услуг. 

 

Г. П. Хованская на заседании Государственной Думы 24 мая 2018 года 

 

2. Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 134-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

уточнил срок проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом. 

3. Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 191-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" предусмотрел формирование 
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земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, по 

заявлению любого собственника помещения в данном многоквартирном доме 

(во исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28 мая 2010 года № 12-П "По делу о проверке конституционности частей 2, 3 

и 5 статьи 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации", частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю.Дугенец, 

В.П.Минина и Е.А.Плеханова"). 

4. Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 177-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона "О водоснабжении и 

водоотведении" установил, что индивидуальные предприниматели включены 

в круг лиц, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, 

горячее водоснабжение. 

5. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

избавляет граждан от бремени доказывания отсутствия задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в целях предоставления 

субсидии. Такую информацию органы социальной защиты будут получать из 

ГИС ЖКХ. Это положение начнет действовать с 1 января 2021 года. 

Кроме того, указанный закон предоставил право субъектам Российской 

Федерации своим законом устанавливать порядок перечисления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг напрямую управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК (это позволит напрямую доводить  соответствующие 

денежные средства, не обременяя граждан процедурами сбора документов). 

6. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 434-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" установил, что в 

региональную программу капремонта могут не включаться дома, в которых 

имеется менее чем пять квартир. Определено также, что в случае сноса 

многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта за вычетом 

израсходованных средств на цели сноса и оказанные услуги и (или) 
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выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом 

многоквартирном доме до принятия в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке решения о признании такого дома аварийным 

распределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном 

доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный 

ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими 

собственниками соответствующих помещений. Модернизация лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирном доме 

будут осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта. Указанные 

работы в приоритетном порядке также могут быть предусмотрены 

региональной программой капитального ремонта.  

7. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 435-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

снизил количество голосов собственников, необходимых для наделения совета 

дома полномочиями по принятию решения о текущем ремонте общего 

имущества. Требуемое количество голосов уменьшается с 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме до 

более 50 процентов голосов от общего числа голосов таких собственников. 

8. Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

установил, что с 1 января 2019 года законом субъекта Российской Федерации 

может быть предусмотрено распространение компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт в том числе и на собственников жилых 

помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп (в размере 

50 процентов и 100 процентов соответственно). 

9. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 436-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" продлил срок деятельности Фонда 

содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. Законом на фонд 
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возложены задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда, а также обязанности по осуществлению 

мониторинга реализации региональными операторами деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В соответствии с указанным федеральным законом уточняется понятие 

жилищного фонда, подлежащего ликвидации: осуществляется переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными до 1 января 2017 года. 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2018 года № 558-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 

перепланировку помещений в многоквартирном доме" обязал 

собственников нежилых помещений согласовывать их перепланировку и (или) 

переустройство в том же порядке, который установлен для жилых помещений. 

До принятия данного закона данная процедура не регламентировалась на 

законодательном уровне, чем пользовались собственники нежилых помещений, 

и это зачастую приводило к трагическим последствиям в виде обрушения 

подъездов. Кроме того, указанный закон обязывает собственников помещений 

прикладывать решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае проведения перепланировки помещения с 

присоединением части общего имущества в многоквартирном доме. Без этого 

решения орган местного самоуправления не может согласовать 

перепланировку. 
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Г. П. Хованская (справа) и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации          

Т. Н. Москалькова на заседании Государственной Думы 26 июня 2018 года 

(отчет Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

об итогах работы за 2017 год) 

 

11. Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 482-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 164 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" исключил обязанность граждан при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом размещать информацию в ГИС ЖКХ. 

Такая обязанность теперь будет у обслуживающих многоквартирный дом 

организаций. Кроме того, закон скорректировал норму, согласно которой  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном 

многоквартирном доме может быть предоставлено жилых помещений в виде 

квартир не более 25 процентов от общего количества квартир в этом доме, 

установив исключение для населенных пунктов с численностью жителей менее 

10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в 

которых составляет менее десяти. 
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В 2018 году принято девять федеральных законов, по которым Комитет 

являлся соисполнителем: 

1. Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 47-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части определения объема субвенций на обеспечение мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан). 

2. Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 61-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе" (в части 

запрета на размещение рекламы на платежных документах, предназначенных 

для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги). 

3. Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 93-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования порядка предоставления средств федерального 

бюджета государственным корпорациям (государственной компании), 

публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса 

Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

5. Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 258-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 15
1
 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

(о предоставлении военнослужащим – преподавателям учебных военных 

центров при государственных образовательных организациях высшего 

образования дополнительной жилой площади). 

6. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 320-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на 
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восстановление (приобретение) жилья, утраченного в результате чрезвычайных 

ситуаций). 

7. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

размещения линейных объектов". 

8. Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 366-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (в 

части закрепления понятия "фиктивная постановка на учет по месту 

пребывания"). 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 35 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (в части 

конкретизации положений федерального законодательства по установлению 

отдельных видов контроля (надзора), осуществляемых без проведения 

плановых проверок). 
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Председатель Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту 

О. В. Савастьянова, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству Г. П. Хованская, 

председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 

Т. В. Плетнева и заместитель Председателя Государственной Думы О. В. Тимофеева (слева 

направо) перед встречей Президента Российской Федерации  В. В. Путина 

с руководством Государственной Думы в Кремле 25 декабря 2018 года 

 

 

На рассмотрении Комитета (по состоянию на 31 декабря 2018 года) 

находится 51 законопроект, десять из которых приняты в первом чтении: 

1. Проект федерального закона № 876688-6 "О внесении изменения в 

статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 13 мая 2016 года; направлен на установление запрета на использование 

жилых помещений в качестве гостиниц, иных средств временного размещения, 

а также запрета на оказание в них гостиничных услуг). 
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П. В. Крашенинников, И. В. Сапко, П. Р. Качкаев (слева направо) 

на заседании Государственной Думы 20 ноября 2018 года 

2. Проект федерального закона № 32886-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом чтении 

15 февраля 2017 года; направлен на решение проблем, связанных с 

проживанием граждан в жилых помещениях, которые находятся в жилых домах 

и многоквартирных домах, использовавшихся в качестве ведомственных 

общежитий, и переданы в частную собственность). 

3. Проект федерального закона № 107057-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" (принят в первом чтении 5 июля 

2017 года; направлен на создание системы государственного учета жилищного 

фонда, позволяющей индивидуализировать объекты государственного учета 

жилищного фонда, в том числе по его отдельным техническим 

характеристикам). 

4. Проект федерального закона № 337041-7 "О внесении изменений в 

статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 
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чтении 10 апреля 2018 года; направлен на организацию обслуживания газового 

оборудования в многоквартирном доме). 

 

В. Е. Булавинов во время заседания Государственной Думы 10 июля 2018 года 

 

5. Проект федерального закона № 346930-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 23 мая 2018 года; направлен на предотвращение злоупотреблений в 

отношении жилых помещений путем совершения сделок, в результате которых 

возникает общая долевая собственность на жилое помещение, при этом размер 

долей в праве собственности является незначительным, что затрудняет участие 

жилого помещения в гражданском обороте и не позволяет использовать жилое 

помещение в соответствии с его назначением – для проживания). 

6. Проект федерального закона № 294832-7 "О внесении изменения в 

статью 179 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 23 мая 2018 года; направлен на уточнение вида дохода, полученного от 

размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете регионального оператора). 

7. Проект федерального закона № 377526-7 "О внесении изменений в 

статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 5 июня 2018 года; направлен на уточнение уведомительного порядка 
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начала осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами). 

8. Проект федерального закона № 232824-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" (принят в первом чтении 25 июля 

2018 года; предлагается ввести новый порядок проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции). 

9. Проект федерального закона № 396220-7 "О внесении изменения в 

статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 17 октября 2018 года; направлен на освобождение граждан от бремени 

доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный 

ремонт в целях получения компенсации). 

10. Проект федерального закона № 542922-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" (принят в первом чтении 12 

декабря 2018 года; направлен на уточнение условий и порядка перевода жилого 

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме). 

 

Работа в рамках Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству координирует работу Комиссии Совета 

законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии: 

Ягубов Геннадий Владимирович – председатель Комиссии, председатель 

Думы Ставропольского края; 

Чернецкий Аркадий Михайлович – заместитель председателя Комиссии, 

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера; 
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Хованская Галина Петровна – заместитель председателя Комиссии, 

председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

В 2018 году Комиссией рассмотрено 16 законодательных инициатив. 

Всего с начала текущего созыва – 44. 

6 июля 2018 года прошло заседание Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, на 

котором состоялось обсуждение вопроса о законодательном регулировании 

создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов 

граждан. 
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III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

В целях законодательного обеспечения положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 

2018 года Государственной Думой приняты следующие федеральные законы, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

– от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации", которым предусматривается переход к 

прямым договорным отношениям между собственниками помещений в 

многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями; 

– от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации", данный закон снял с 

граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, установив, что факт отсутствия 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг должен 

подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного 

решения, при этом граждане не должны предоставлять какие-либо документы, 

которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта; 

– от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ "О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации", законом устанавливается, что 

субъекты Российской Федерации будут вправе распространять компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в том числе и на 

собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и 

проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 

I и II групп. 
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IV. Мероприятия 

 

В 2018 году Комитетом проведено 16 заседаний, на которых 

рассматривались и обсуждались законопроекты и  вопросы, направленные на 

совершенствование развития жилищной политики и жилищно-коммунального 

хозяйства. Всего было рассмотрено 172 вопроса, 149 из которых – о проектах 

федеральных законов.  

11 мая 2018 года состоялось заседание "круглого стола" на тему 

"Ресурсосбережение и энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (проблемы и пути их решения)", в ходе которого обсуждались 

вопросы, возникающие в сфере регулирования ресурсосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и жилищном фонде Российской Федерации.  

 

 

"Круглый стол" на тему "Ресурсосбережение и энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве (проблемы и пути их решения)" (11 мая 2018 года) 

 

31 мая – 1 июня 2018 года в соответствии с пунктом 3.25 Плана 

мероприятий по взаимодействию Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 2018 

год, утвержденного решением Совета Государственной Думы от 20 февраля 

2018 года (протокол № 102, пункт 99), Комитет совместно с Государственным 

Советом Республики Крым провел совещание на тему "Актуальные вопросы 

жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства: 

правоприменительная практика и законодательные перспективы". 

 

25–27 июня 2018 года в соответствии с пунктом 3.24 Плана мероприятий 

по взаимодействию Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на 2018 год, 

утвержденного решением Совета Государственной Думы от 20 февраля 2018 

года (протокол № 102, пункт 99), Комитет совместно с Законодательным 

Собранием Омской области провел совещание на тему "Усиление 

конструкций и продление срока эксплуатации пятиэтажных жилых домов 

массовой серии с неполным каркасом". 

 

6 июля 2018 года председатель Комитета Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Г.П.Хованская 

приняла участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, на котором 

выступила с докладом о законодательном совершенствовании деятельности 

жилищно-строительных кооперативов граждан. 

 

4–5 октября 2018 года Г.П.Хованская приняла участие в 79-й сессии 

Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, которая прошла 

в городе Женеве Швейцарской Конфедерации. 

 

29–30 октября 2018 года в Республике Татарстан председатель Комитета 

Г.П.Хованская приняла участие в выездном обучающем мероприятии для 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации на тему 

"Создание и деятельность жилищно-строительных кооперативов". 

 

23 ноября 2018 года состоялись парламентские слушания на тему "О 

реновации жилищного фонда в Российской Федерации", в ходе которых  

обсуждались вопросы, связанные с предоставлением субъектам Российской 

Федерации права на осуществление реновации жилищного фонда, 

обеспечением жилищных прав граждан, целью слушаний было выявить 

проблемы, препятствующие процессу реновации, и выработать направления по 

их решению. 

 

 

Парламентские слушания на тему "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации" 

(23 ноября 2018 года) 
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Выступление Г. П. Хованской на парламентских слушаниях на тему 

"О реновации жилищного фонда в Российской Федерации" 

(23 ноября 2018 года) 
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V. Парламентский контроль 

 

В соответствии со статьей 164
12

 Регламента Государственной Думы 

Комитет в 2018 году подготовил заключение на отчет о работе Счетной 

палаты Российской Федерации в 2017 году по вопросам своего ведения. 

Одним из приоритетов в работе Счетной палаты на протяжении 

нескольких последних лет остается контроль за расходованием средств 

федерального бюджета, выделяемых на модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований.  

Результаты проверок показали, что в ряде регионов до настоящего 

времени не завершена реализация крупных и имеющих принципиальное 

значение для субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по 

модернизации объектов региональной и муниципальной коммунальной 

инфраструктуры, строительство которых началось в период 1990-х – начала 

2000-х годов.  

Положительно оценивая результаты деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации по реализации целей и задач, Комитет считает 

необходимым в 2018–2019 годах в рамках проводимых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий уделить особое внимание экспертизе и 

обеспечению сбалансированности мероприятий национального проекта "Жилье 

и городская среда", определенного Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 
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VI. Обращения граждан 

 

В 2018 году в Комитет Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству поступило более 4500 обращений. 

Наибольшее количество обращений граждан поступает по вопросам, 

связанным с расчетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

качеством управления многоквартирными домами, качеством выполнения 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и предоставления коммунальных услуг, организацией 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, переселением граждан из аварийного жилищного фонда, улучшением 

жилищных условий, а также с предоставлением и использованием жилых 

помещений. При этом порядка 60 процентов обращений подлежат направлению 

по компетенции в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления. 

Следует отметить, что, несмотря на введенную систему государственного 

регулирования в форме лицензирования, количество поступающих обращений 

о неправомерных действиях (бездействии) управляющих организаций остается 

неизменным, что свидетельствует о необходимости проведения 

дополнительного анализа ситуации, связанной с регулированием сферы 

управления многоквартирными домами.  

В части вопросов организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах следует отметить, что если на момент 

создания системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах основной объем обращений, поступающих в Комитет, был связан с 

несогласием граждан уплачивать взносы на капитальный ремонт и 

осуществлять долгосрочные накопления на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, то в настоящее время вопросы, 

поднимаемые гражданами, обусловлены качеством выполняемых работ по 

капитальному ремонту, сроками включения многоквартирных домов в 
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региональные программы и желанием собственников осуществлять 

соответствующие накопления на специальных счетах.  

Кроме того, немаловажным вопросом, который ставят граждане в своих 

обращениях, является обоснованность установления размера платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. В связи с этим следует отметить, что плата 

за коммунальные услуги является регулируемой, поэтому надзорные органы 

(орган государственного жилищного надзора, прокуратура) оперативно 

реагируют на выявляемые факты необоснованности установления этой платы. 

Плата за содержание жилого помещения не подлежит государственному 

регулированию, ее размер согласно положениям Жилищного кодекса 

Российской Федерации определяется на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива. Однако на практике такие 

решения игнорируются управляющими организациями, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, надзорными 

органами. Есть и другая сторона данного вопроса: застройщик назначает 

управляющую организацию, которая, мотивируя решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливает 

завышенный размер соответствующей платы. Органы исполнительной власти и 

надзорные органы не реагируют на это в связи с отсутствием правовых 

оснований. В результате граждане вносят плату за содержание жилого 

помещения в размере, многократно превышающем реальный. 

Количество обращений, поступающих в Комитет, по вопросам 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда остается неизменным. 

Основными проблемами, выделяемыми гражданами, по-прежнему являются 

неудовлетворительное качество жилых помещений, предоставляемых в рамках 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, неадекватный размер возмещения за изымаемое жилое 

помещение, бездействие органов местного самоуправления в части признания 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. 
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Также в Комитет поступают обращения, в которых граждане и 

организации просят разъяснить положения жилищного законодательства, 

внести изменения в него.  

Комитет рассматривает обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

актуальным вопросам. Такие обращения направляются в Комитет 

Председателем Государственной Думы для рассмотрения в части вопросов, 

входящих в компетенцию Комитета. Их рассмотрение осуществляется в 

обязательном порядке в сроки, не превышающие 30 дней, если не требуется 

получения дополнительных материалов, информации от других органов 

государственной власти, например Правительства Российской Федерации. 

Председатель Комитета и депутаты Государственной Думы – члены 

Комитета ежемесячно осуществляют личный прием граждан в субъектах 

Российской Федерации, от которых были избраны. 
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VII. Трибуна 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

23 марта 2018 года о проекте федерального закона № 207460-7 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

(по вопросу о договорных отношениях между собственниками помещений 

в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями) 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты! Истории этой 

не три, не четыре года – ей десять лет. Уже десять лет назад было понятно, что 

нужно все-таки вспомнить о том, кто у нас главный, а главные – это наши 

избиратели, потребители коммунальных услуг. К сожалению, система была 

устроена так, что от их мнения ничего не зависело. В нашем законопроекте, 

который сегодня должен быть принят в третьем чтении, – а я уверена, что все 

фракции поддержат его, – говорится о добровольности этого процесса, то есть 

от потребителей будет зависеть решение проблемы. 

Есть, но как исключение, дома, где действительно эффективный 

председатель ТСЖ, где хорошая управляющая организация и где собираемость 

платежей за коммунальные услуги составляет 98 процентов, но если этот 

уровень опускается ниже 95 процентов – а у нас сейчас в среднем где-то 93 

процента, – то это дорога к банкротству не только управляющих организаций, 

на которых сейчас вешают всех собак, обвиняют во всех проблемах, но и 

многих ТСЖ, и уже более сотни ТСЖ обанкротились по этой самой причине. 

Что хочет ресурсоснабжающая организация? Она хочет получить 100 

процентов, но 100 процентов не бывает, даже в Западной Европе 98 процентов 

– это, так сказать, очень высокая собираемость, прекрасная собираемость. 

Да, я совершенно согласна с теми, кто говорил, что это первый шаг по 

решению проблемы неплатежей, но не надо забывать в этой истории о том, что 

граждане – это наиболее добросовестные плательщики, должниками у нас 

являются учреждения публичной власти. 

Я хочу вам сказать, что это не новость – прямые расчеты, они у нас и так 

были, речь идет именно о прямом договоре, и это очень большая разница. Из 
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этой цепочки будет выведена управляющая организация, и контакт с 

конкретным, конечным потребителем будет происходить напрямую – это очень 

важно. У нас электроснабжающие, газоснабжающие организации уже давно по 

всей стране работают именно по этой схеме, и, обращаю внимание, при прочих 

равных условиях у них выше уровень собираемости. Кто сейчас против? 

Маленькие ресурсоснабжающие организации, которые не хотят этим 

заниматься, но хотят свои 100 процентов получить, вот в чем дело. 

Огромное вам спасибо за поддержку, и я думаю, что все мы проголосуем 

и поддержим эту законодательную инициативу. 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

23 мая 2018 года о проекте федерального закона № 346930-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части уточнения прав собственника жилого помещения) 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты! Я хочу 

отметить, что это инициатива двух комитетов Государственной Думы: 

существовали отдельные законопроекты в комитете по (тогда еще) 

гражданскому законодательству и в нашем комитете – мы с Павлом 

Владимировичем отозвали эти проекты и подготовили единый проект закона, 

который предлагается сегодня вашему вниманию. Основные моменты были 

уже отмечены в выступлении Павла Владимировича Крашенинникова. 

Действительно, мы предлагаем не дробить жилое помещение на вот эти доли 

размером меньше учетной нормы. 

Я хочу напомнить вам, что ограничения для нанимателя в этом плане уже 

есть: не допускается вселение, и наймодатель может запретить вселение, даже 

если фигурирует не учетная норма, а норма предоставления, то есть если 

гражданин становится нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

результате вселения, то ему вселение может быть запрещено, а вот 

собственнику можно все, понимаете? 

К великому сожалению, действительно начался процесс рейдерства, 

рейдерского захвата жилых помещений. При этом выживают из жилых 
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помещений, как правило, престарелых лиц, иногда даже, может быть, и доля у 

них достаточно ощутимая, но купил кто-то со стороны, совершенно 

посторонний человек, метр-два, и он уже приходит и считает себя 

собственником, выдвигает требования в отношении мест общего пользования и 

так далее. В общем, ситуация уже, к сожалению, не просто назрела – она 

перезрела. Давайте защитим людей, которые попадают вот в такие ситуации, 

это абсолютно точно наша задача! И закон, безусловно, надо принимать. 

Теперь хочу сказать, что учетная норма... Я как раз очень рада, что здесь 

используется понятие учетной нормы, потому что учетная норма разная: для 

отдельных квартир, например, в Москве она составляет 10 квадратных метров 

общей площади, а для квартир коммунального заселения – 15 квадратных 

метров общей площади. Ну почувствуйте разницу между квартирой 

коммунального заселения и отдельной квартирой: там возникает еще более 

острая ситуация, когда начинается дробление долей в праве собственности на 

комнаты в квартире коммунального заселения. 

Я абсолютно согласна с замечаниями о том, что мы можем расширить 

круг родственников, не ограничиваясь лицами, которые перечислены в 

Жилищном кодексе как члены семьи собственника, это мы, безусловно, учтем 

при подготовке ко второму чтению. Однако согласиться с нашими коллегами из 

миграционной службы ни в коей мере нельзя: сначала право пользования 

жилым помещением, потом регистрация – нельзя же зарегистрироваться в 

воздухе, нельзя! К великому сожалению, видимо, они не знакомы с решением 

Конституционного Суда и неправильно его толкуют, ссылаясь на него. Так вот 

Конституционный Суд все абсолютно правильно сказал: регистрация отражает 

факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства, это место 

должно быть, а вот воспользоваться правом на проживание на метре, на двух 

метрах – ну вы сами понимаете, что это совершенно абсурдная ситуация. 

Нас поддерживает и Верховный Суд. Я вам могу сказать, что еще в 2016 

году и ранее, когда мы только проводили слушания, Верховный Суд указал, что 

мы движемся в правильном направлении – именно в направлении ограничения 

права пользования. В определении Верховного Суда от июня 2016 года 
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указано: право участника общей долевой собственности на проживание не 

является безусловным, находится в зависимости от размера доли, а также от 

иных факторов – очень важное было определение Верховного Суда – и при 

невозможности предоставления жилого помещения в пользование право 

сособственника может быть реализовано в других формах, например путем 

денежной компенсации или какими-то другими способами, по другим 

договоренностям. 

Так что, коллеги, закон надо принимать, и принимать как можно быстрее, 

потому что каждый день работает на мошенников, на рейдеров, возникают все 

новые ситуации, когда людям становится некомфортно в собственном жилище 

– в квартире, в комнате коммунальной квартиры. И я прошу поддержать – от 

комитетов, от двух комитетов сразу, если мне позволит Павел Владимирович, – 

эту законодательную инициативу. 

Спасибо вам за внимание. 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

24 мая 2018 года по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам 

 

Уважаемые коллеги, прозвучало такое праздничное поздравление, но я 

все-таки вернусь на нашу грешную землю, хочется рассказать вам о ситуации, 

которая складывается на сегодняшний день в сфере защиты прав малоимущих 

граждан. 

К великому сожалению, по информации Счетной палаты, которой мы 

доверяем, в 2017 году число граждан, находящихся за чертой бедности, 

увеличилось на 300 тысяч и составило 20,3 миллиона человек – вдумайтесь в 

эти цифры! Президент в своем послании, понимая, какова ситуация, четко 

поставил перед нами задачу: за шесть лет мы должны принять такие меры, 

чтобы уровень бедности снизился вдвое, то есть не более 10 миллионов человек 

может быть за чертой бедности, – это архисложная задача. 

Кто у нас сейчас является получателем адресной помощи? Это не только 

пенсионеры, хотя они как раз составляют основную массу граждан, 
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попадающих в зону риска – зону нищеты, назовем все своими именами, – это и 

многодетные семьи, это и студенческие семьи, это одинокие мамочки, которые 

не получают алименты и тоже живут за чертой бедности. Эта тема у нас сейчас 

серьезно обсуждается, и понятно, что, просто увеличивая пенсии, не обращая 

внимания на то, каким образом у нас устроена система адресной защиты и на 

каком она уровне, мы задачу, поставленную президентом, не решим. 

В 1994 году Московская городская Дума впервые обратила внимание на 

эту ситуацию и сделала попытку... и не только сделала попытку, но и 

реализовала систему адресной защиты. В Москве предельный уровень расходов 

на оплату жилья и услуг ЖКХ составляет 10 процентов совокупного дохода 

семьи. В свое время, когда я выходила с этими проектами, было очень сложно 

провести эту инициативу, потому что говорили: давайте мы деньги, которые 

нужны на организацию адресной защиты, просто раздадим бедным. Вот что мы 

сейчас делали бы, если бы этой системы не было в стране? Сейчас она есть во 

всех субъектах Федерации – где-то лучше, где-то хуже, – но я хочу сказать не 

об этом. У нас сложилась такая ситуация – чем беднее регион, тем ниже 

уровень этой защиты: в Москве – 10 процентов, а в дотационных регионах – 22 

процента. Вот представьте себе, если от пенсии, понятно какой, отнять пятую 

часть, на остальное выжить можно, коллеги? Я думаю, вы все понимаете, что 

это действительно выживание, а не жизнь. В нашей стране... Я считаю, нам 

должно быть стыдно мириться с такой ситуацией, с тем, что 20 миллионов 

человек просто выживают. 

Что мы предлагаем? Да, в Москве 10 процентов, да, у нас программный 

документ содержит такую норму. В четвертом созыве мы с Мартином 

Люциановичем Шаккумом – я его сейчас не вижу, он, наверное, на форуме – 

пытались снизить эту долю до 15 процентов по стране. 

Он сделал такую попытку, но столкнулся с сопротивлением, и он сказал: 

10 процентов невозможно, ну давайте хотя бы 15 процентов установим. Так 

вот, коллеги, мы сейчас внесли такую законодательную инициативу, и, с 

учетом того что в послании президента перед нами напрямую поставлена эта 

задача, это единственное, что мы можем сделать, потому что льготы даются 
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всем, независимо от уровня дохода, они поглощают очень большой денежный 

ресурс, и в нашем бюджете тоже. Вы сравните эти объемы и объемы средств, 

которые выделяются в субъектах Федерации на адресную защиту. Был период, 

когда Минфин выделял деньги дотационным регионам, чтобы компенсировать 

затраты на адресную помощь, но потом нынешний наш руководитель Счетной 

палаты (тогда он был в другом качестве) сказал, что эта мера была временная. 

А что, у нас за это время уменьшилось количество людей, которые нуждаются в 

адресной защите? Мне руководитель одного из законодательных собраний 

(сейчас не буду называть его фамилию) с болью сказал: мы были вынуждены 

повысить предельный уровень этих расходов, потому что 15 процентов мы не 

тянули, мы подняли планку до 22 процентов. Понимаете? Это ненормальная 

ситуация, нам надо обратить на это самое пристальное внимание. Мы 

законодательную инициативу внесли. 

Я обращаюсь сейчас ко всем, кто сидит в этом зале: можно, конечно, 

замечательно обсуждать пространственное развитие, модернизацию и так 

далее, я могу очень долго говорить о реновации жилищного фонда (мы такую 

инициативу подготовили), но, если мы не справимся вот с этой задачей, с этой 

проблемой... Ну, я очень надеюсь, что в этом созыве Думы все-таки появится 

понимание этой проблемы. Да, есть недостатки даже у действующей системы, 

потому что ограничение идет жестко по нормативу. С одной стороны, ввели 

взнос на капитальный ремонт, с другой стороны, компенсации пожилым людям 

рассчитываются только в пределах установленных норм. Вот теперь 

представьте себе: живет одинокий старик, плату за 33 квадратных метра ему 

компенсируют, а если у него однокомнатная квартира, не дай бог, 40 метров – 

вот не дай бог! – значит, за 7 метров он платит в полном объеме. Мы об этом 

тоже должны думать. 

Я вам хочу рассказать еще одну историю, которая меня глубоко 

возмутила. Эта история возмутила, кстати, и председателя правительства, и он 

сказал, что, если это так, с этим надо бороться. Что начали делать 

муниципалитеты? (Это не их вина зачастую, это их беда.) Они стали включать в 

плату за жилье по социальному найму взнос на капитальный ремонт. Ну что это 
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такое? Мы с помощью прокуратуры пытались этот процесс остановить, мы 

остановили первую методику, которую подготовил Минстрой, для того чтобы 

выкрутить, скажем так, эти муниципалитеты. А что потом? Потом была 

избирательная кампания, и в этот период Минстрой протащил методику, 

которая позволяет это делать. Это что такое? Как можно так обращаться с 

людьми, которые считают каждые 100 рублей, на батон хлеба собирают 10 или 

16 рублей?! 

Уважаемые коллеги, нам нужно сейчас обратить на это внимание нового 

руководства Минстроя и нового курирующего вице-премьера: если мы эту 

проблему, о которой я сейчас говорю, не решим, нам будет просто стыдно, 

потому что мы не выполним послание президента, положение об адресной 

защите. Я не сторонница того, чтобы расширять льготы, лучше эти средства 

направить адресно, тем, кто острейшим образом в этой защите нуждается. А 

потом мы с вами будем говорить о реновации, о контрактах жизненного цикла, 

о кооперативах – у нас очень много интересных тем, на которые я хочу 

обратить ваше внимание, и, безусловно, мы законопроекты будем вносить. 

Еще раз хочу сказать: не работает норма Жилищного кодекса о том, что 

малоимущие вообще освобождаются от платы за жилье по социальному найму, 

не работает! Посмотрите в своих регионах, каким образом местные власти 

начисляют плату за социальный наем малоимущим гражданам, обратите на это 

внимание. 

Я вас благодарю за то, что вы меня выслушали, в ваших глазах я вижу 

понимание, и я думаю, что мы с этой проблемой справимся. А законодательная 

инициатива, законопроект внесен, и я вас всех призываю присоединиться к 

авторам. Надо решать эту проблему, решать должным образом, необходим 

федеральный стандарт. И это вранье, что в Америке платят 20, 30 процентов! 

Мы рассмотрели эти расходы – там оказалась и ипотека, и налоги, и прочее, а 

непосредственно на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у них 

уходит 12,5 процента. Давайте использовать тот инструмент адресной защиты, 

который у нас, по крайней мере, есть, – субсидии, потому что другой системы 
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адресной помощи, хорошо развитой, у нас в субъектах просто нет. И давайте 

снизим этот уровень до 15 процентов. 

Спасибо за внимание. 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

25 июля 2018 года о проекте федерального закона № 232824-7 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

(по вопросу о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в виде конференции) 

 

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги-депутаты! Тот проект, 

который мы сегодня рассматриваем, он уже выстрадан. Многие годы с момента 

создания товариществ собственников жилья нас люди спрашивали: почему 

кооперативы, если в их уставах записана такая возможность, могут проводить 

общее собрание в виде собрания представителей (не конференцией это 

называлось, а собранием представителей), а мы так не можем? Более того, я вам 

хочу сказать, что были судебные решения, когда ЖСК выигрывали только на 

основании своего устава (а ведь это даже не закон), а товарищества 

собственников жилья проигрывали, потому что у них в уставах и в 

соответствующих документах такой возможности не было. 

Все вопросы, которые сейчас возникают, на самом деле... вот поговорите 

с любым человеком, который живет в таком доме! Конечно, крупные города 

страдают больше всего, потому что выявить волю граждан можно только на 

общем собрании, а реально собрать это собрание зачастую просто невозможно. 

Ну вот уже приводил Александр Геннадьевич цифры по Москве: 81 процент – 

большие дома и четверть – очень большие, очень большие. Я вам хочу сказать, 

что ситуация усложнилась с момента принятия Жилищного кодекса: в доме 

может быть только одна управляющая организация, – а в доме 600 квартир, 

понимаете? – должно быть одно ТСЖ. Эта проблема усугубилась, когда 

появился Жилищный кодекс, а до этого были еще законы "Об основах 

федеральной жилищной политики", "О товариществах собственников жилья" – 

вот с этого момента проблемы и возникли. 



42 

Ничего нового мы не предлагаем, более того, все вопросы, которые 

сейчас возникают: а как? а почему? а сколько? а как опротестовать? – должны 

решать собственники. Не надо вмешиваться в их полномочия, пусть они на 

общем собрании примут свой устав и там запишут, как им жить лучше, как им 

жить удобнее, мешать им не надо. А пока мы всем, чем можем, им помогаем и 

просим этот законопроект принять в первом чтении. 

Спасибо за внимание. 

 

Выступление А.Г.Сидякина
*
 на заседании Государственной Думы 

26 января 2018 года по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам 

  

Уважаемые коллеги, хотел бы вернуться к теме обманутых дольщиков, и 

не только потому, что мы в среду приняли важнейший законопроект в первом 

чтении, который призван ужесточить требования к тем, кто работает с деньгами 

участников долевого строительства, и не только потому, что также в среду у 

нас открылась выставка – выставка Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию и некоммерческого фонда по работе с дольщиками, – которую 

посетили представители и руководители всех фракций, но и потому, что нам 

предстоит региональная неделя и на приемах мы, конечно, будем сталкиваться 

с вопросами по поводу уже существующих проблемных объектов. Я надеюсь, я 

уверен, что блок решений, которые мы приняли, позволит нам избежать 

тиражирования проблемы в дальнейшем, а вот с теми проблемными объектами, 

которые на сегодняшний день уже существуют, надо продолжать работать. 

Нашими общими усилиями была создана единая информационная база 

Минстроя России, и там очень удобная интерактивная карта, на которой можно 

увидеть каждый объект, признанный проблемным. Мы, партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", уже с десяток лет работаем в регионах с проблемой дольщиков, 

индивидуально разбираем каждую ситуацию, и я призываю каждого из вас на 

                                                           
*
 В период седьмого созыва Государственной Думы занимал должность первого заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Прекратил 

полномочия депутата Государственной Думы 24 октября 2018 года. 
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региональной неделе обратить внимание на те проблемные объекты, 

"дорожные карты" по которым сформированы и размещены в единой 

информационной системе. 

Есть ряд подходов, которые позволят нам потихонечку сокращать 

количество проблемных объектов. В 49 субъектах приняты законы, которые так 

или иначе помогают решать вопросы по существующим проблемным объектам, 

в двух субъектах – в Краснодарском крае и в Омской области – в ближайшее 

время такие законы также будут приняты. О каких мерах идет речь? 

Прежде всего, это предоставление компенсационных участков 

застройщикам, которые приходят на достройку объектов: этим инвесторам 

регионы без конкурсов могут предоставлять землю, если такое право будет 

прописано в региональном законе. Кроме того, имеется механизм 

предоставления федеральной земли – есть правительственная комиссия под 

председательством Игоря Ивановича Шувалова, которая по ходатайствам 

регионов передает в собственность регионов неиспользуемую федеральную 

землю. 

Второй очень популярной мерой, которую можно отразить в законе 

субъекта, является субсидирование подключения сетей к проблемным 

объектам. Вы знаете, когда застройщик бросает объект, мы помогаем 

гражданам создать жилищно-строительный кооператив, но очень часто нет 

средств, чтобы возобновить строительство, подключиться к сетям, и такие 

меры поддержки можно отразить в областном законе. 

Также для жилищно-строительных кооперативов мы можем 

предусмотреть снижение арендной ставки на землю: не существующую 

коммерческую ставку, а в случае, если жилищно-строительный кооператив 

достраивает сам, снизить для них ставку. 

Ну и конечно, есть разные формы стимулирования ипотечного спроса, 

особенно в тех случаях, когда достройкой объекта занимаются региональные 

фонды жилищного строительства. Такие ипотечные меры можно прописать в 

областном законе. 
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Весь этот набор мер наряду с нашими организационными усилиями по 

поддержке граждан в образовании жилищно-строительных кооперативов, в 

формировании позиции в арбитражных судах в делах о несостоятельности 

(банкротстве), а также наше непосредственное участие в снижении 

административных издержек позволят поступательно двигаться в направлении 

сокращения количества таких объектов. В "ЕДИНУЮ РОССИЮ" поступают 

десятки тысяч обращений в год, и мы знаем каждый объект в стране. Наша с 

вами задача – сейчас, на региональной неделе, еще раз посмотреть "дорожные 

карты", еще раз посмотреть, где недорабатывают региональные органы власти, 

местные органы власти, где нужно добавить чуть-чуть каких-то 

организационных усилий, чтобы этот механизм дальше заработал. И я думаю, 

общими усилиями мы сможем в течение, как говорят эксперты, пяти-семи лет 

решить вопрос со всеми долевыми объектами, которые на сегодняшний день 

являются проблемными, – удачи нам всем! 

Спасибо за внимание. 

 

Выступление А.Г.Сидякина на заседании Государственной Думы  

21 февраля 2018 года о проекте федерального закона № 332647-7 

"О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка предоставления субсидии, 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 

 

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Ну это тот случай, 

когда, мне кажется, дискуссии большой не будет, мы действительно провели 

большую и эффективную межфракционную, совместную работу, и результат ее 

сегодня представлен вам в виде этого законопроекта. Конечно, гарантии 

социальной защиты важны, особенно для тех, кто является малообеспеченным, 

малоимущим, относится к этой категории, но не менее важно и наличие 

справедливых механизмов реализации этих гарантий. 

И конечно, в тех случаях, о которых говорил Олег Васильевич (Шеин), 

заставлять людей доказывать, что у них нет задолженности, заставлять 

приносить справки, которые очень сложно получить в управляющей 

организации, или в ресурсоснабжающей организации, или в товариществе 
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собственников жилья, или в жилищно-строительном кооперативе, 

несправедливо, ведь речь, как правило, идет о людях престарелых, о людях, 

которым в силу возраста, каких-то ограничений довольно сложно получать эти 

справки. Законопроект в целом направлен на то, чтобы этот механизм 

облегчить, и он касается значительного количества людей. Вот я официальную 

статистику запросил: это 2 миллиона 649 тысяч семей, а численность членов 

этих семей – 5 миллионов 123 тысячи человек. Вы видите, что это не сотни 

тысяч, не какие-то там десятые доли процента, – действительно значительная 

часть населения сталкивается с неудобствами. 

Олег Васильевич очень подробно рассказал о сути законопроекта. Статьи 

159 и 160 Жилищного кодекса предусматривают порядок выплаты субсидий 

или компенсаций. В обе эти статьи предлагается внести изменения, и в обоих 

случаях будет указано, что доказывание наличия задолженности возлагается на 

управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные кооперативы, ресурсоснабжающие организации или 

наймодателей жилых помещений. Ну вот, собственно, организации всех этих 

категорий, их пять, и будут обязаны доказывать, что задолженность есть. 

Есть отдельные замечания, которые высказало правительство. Кстати 

говоря, официальный отзыв поступил нам буквально сегодня (в СОЗД он уже 

есть), и в этом отзыве наш законопроект поддерживается. Спасибо коллегам за 

оперативность. 

Я прошу вас поддержать, потому что закон правильный, справедливый и 

он нужен нашим гражданам. 

 

Выступление П.Р.Качкаева на заседании Государственной Думы 

6 июня  2018 года о проекте федерального закона № 1077956-6 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части отмены лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами) 

 

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Сначала несколько 

тезисов про СРО. Все мы прекрасно знаем, почему законопроект о СРО в 
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жилищно-коммунальном хозяйстве не прошел, почему лежал более трех лет, 

принятый и рекомендованный комитетом к принятию во втором чтении, и так и 

не дошел до пленарного заседания. Причина там одна – не сошлись в ответе на 

вопрос: нужно обязательно организовывать СРО или не обязательно? 

Что касается того, что СРО к 2014 году начали вставать на ноги, а мы это 

все разрушили и ноги поломали. Это совершенно неверно. На сегодня есть 

крупные саморегулируемые организации, в составе которых большое 

количество управляющих организаций, такие как "Национальный жилищный 

конгресс", под управлением входящих туда организаций находится почти 20 

процентов многоквартирных домов в Российской Федерации, 

Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ, которая работает в 

Москве и в Московской области. Так что СРО работают, и ничего плохого мы 

этим законом о лицензировании для СРО не сделали, потому что управляющая 

организация и СРО – это две разные структуры. 

Теперь несколько замечаний к самому законопроекту, и в большей 

степени даже не к законопроекту, а к тому, что написано в пояснительной 

записке, и к тому, о чем говорил автор законопроекта. 

Первое. Все-таки не нужно путать понятия "заказчик" и "подрядчик". 

Управляющая организация, которая работает в многоквартирном доме, – это 

заказчик набора услуг по обслуживанию многоквартирного дома, это она 

нанимает людей, которые вкручивают лампочки, моют в подъездах, убирают 

придомовую территорию, содержат инженерные сети. А самим этим 

компаниям абсолютно не нужно никаких лицензий, лицензия нужна только 

управляющей организации, как заказчику, осуществляющему деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

Следующий момент. По поводу того, что у нас как бы рухнул рынок 

управляющих организаций. Да, в 2014 году мы не знали, сколько вообще 

управляющих организаций работает на рынке управления многоквартирными 

домами, были разные цифры, от 11 тысяч до 20 тысяч. 

Так вот, когда мы первый раз провели лицензирование, таких организаций 

в стране насчитывалось чуть больше 11 тысяч. Причем 13 процентов 
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начальников, или директоров, управляющих организаций не сдали 

элементарный экзамен на знание законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

По состоянию на февраль в нашей стране насчитывается 21 018 

управляющих организаций, которые управляют нашими многоквартирными 

домами. О каком отсутствии конкуренции, о каком засилье регулирования 

этого рынка можно говорить?! Управляющей организацией может стать любая 

компания, находящаяся под юрисдикцией Российской Федерации, должностное 

лицо которой сдаст экзамен, не будет иметь судимостей за тяжкие 

преступления и которая будет размещать информацию в открытом доступе в 

сети Интернет. 

Теперь что касается заключения различных договоров, множества 

договоров при управлении многоквартирными домами до 2014 года. С момента 

появления управляющих организаций на рынке управления многоквартирными 

домами уже перестала существовать возможность заключения множества 

договоров для этих домов, возможность заключать множество договоров у нас 

где-то с 2008 года существует только для тех, кто осуществляет 

непосредственное управление. Сейчас в многоквартирном доме, который 

управляется управляющей организацией, заключается один договор. Другое 

дело, что ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы, специализированные 

кооперативы не подпадают под эту норму: они могут заключать множество 

договоров, но эти договоры идут по линии, от имени ТСЖ и ЖСК. 

Теперь по поводу того, что очень многих выдавили с рынка. За четыре 

года (это последние цифры, на март) 508 управляющих организаций сами ушли 

с рынка, почувствовав свою несостоятельность, и всего семь руководителей 

были дисквалифицированы и 19 лишены лицензий по решению суда. То есть 

это процент даже меньший, чем статистическая погрешность. 

Следующий момент. Очень коротко скажу о многоквартирных домах. На 

сегодня у нас, если уж быть точными, не 75 тысяч многоквартирных домов 

используют спецсчета, по данным на март, таких домов уже 450 тысяч, то есть 

почти в десять раз больше, и спецсчета – это основной метод накопления 
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средств для капитального ремонта. Региональных операторов мы ввели только 

для того, чтобы как можно быстрее запустить систему капитального ремонта. 

Что касается управления ТСЖ, ЖСК и непосредственного управления – 

примерно в 11 процентах домов в стране, таковых 250 тысяч, осуществляется 

управление данными способами. 

Ну и в завершение. Если мы отменим все положения о лицензировании, 

то вернемся в 2014 год, когда мы не знали, сколько управляющих компаний, 

когда управляющие компании приходили на рынок, имея только ручку и в 

лучшем случае компьютер, не зная федеральных законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Если вы хотите туда вернуться, голосуйте за этот 

законопроект, но фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" будет голосовать против 

данного законопроекта. 

 

Выступление П.Р.Качкаева на заседании Государственной Думы 

12 декабря 2018 года о проекте федерального закона № 542922-7 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

(в части уточнения условий и порядка перевода жилого помещения 

в нежилое помещение в многоквартирном доме) 

 

Уважаемые коллеги, я постараюсь в три минуты уложиться, очень коротко. 

Ну, хочу сказать по поводу того, что только указаний президента ждем. 

Мы не ждем указаний президента – к сожалению, в Жилищном кодексе 

Российской Федерации до недавнего времени рассматривались только вопросы 

жилищного законодательства, нежилые помещения не входили в сферу 

регулирования. И только с внесением законопроекта – то, о чем говорил Илья 

Осипов, – в отношении перепланировки нежилых помещений мы как-то сломали 

этот стереотип, и сегодня вносится изменение, очередное изменение, 

касающееся нежилых помещений, перевода жилых в нежилые. То есть сегодня 

Жилищный кодекс начал регулировать в том числе отношения в части нежилых 

помещений в многоквартирном доме, что, собственно, и правильно. 

Теперь очень коротко по сегодняшнему законопроекту. Фракция будет 

голосовать за, и вот по каким причинам. 
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Первое. Правила эти устанавливать нужно обязательно. Если вы обратили 

внимание, вносятся изменения не только в статьи 20, 44 и 46, но и в 22-ю статью, 

и там предлагается прописать запрет на доступ в нежилые помещения через 

жилые помещения (это в условиях проведения перепланировки жилых 

помещений). 

Второе. В 23-ю статью также вносятся изменения, касающиеся в том числе 

согласия собственников всех смежных помещений. Скорее всего, при подготовке 

ко второму чтению придется рассматривать вопрос о кворуме, о необходимости 

получения согласия собственников смежных помещений независимо от решения 

общего собрания, то есть кроме решения общего собрания нужно будет еще и 

согласие собственников смежных помещений, здесь нужно смотреть. 

Далее. Наталья Николаевна, на мой взгляд, правильно сказала, все-таки у 

нас дается ссылка на Градостроительный кодекс, а согласно Градостроительному 

кодексу, когда строится или образовывается нежилое помещение, обязательно 

указывается назначение нежилого помещения. Может быть, в 22-ю статью надо 

будет вносить еще кое-какие дополнения, потому что на сегодня там установлен 

только запрет на использование в домах нежилых помещений религиозного 

характера. Значит, придется делать какие-то дополнения и в этом плане. 


