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Комитет Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (далее также – Комитет) образован в 

Государственной Думе седьмого созыва 

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 жилья по договорам социального найма, 

переселения граждан из аварийных домов, развития института найма жилья 

для граждан с невысоким уровнем дохода. Не менее важными вопросами, 

которые находятся в ведении Комитета, являются 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 многоквартирных 

домов.  

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 в деятельности 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  

 

Сидякин Александр Геннадьевич 

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: 

 

 

 

Ионин Дмитрий Александрович 

Фракция Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
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Натаров Сергей Васильевич 

Фракция Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

 

 

Осипов Илья Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Пахомов Сергей Александрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Цыбизова Татьяна Игоревна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756896/
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Чернышев Михаил Анатольевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Шрейдер Виктор Филиппович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

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; 
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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 жилья для граждан Российской Федерации; 

реализация жилищных прав граждан Российской Федерации; 

право собственности на жилье, наем жилья, в том числе социальный 

наем; 

законодательное регулирование деятельности жилищных кооперативов; 

законодательное регулирование деятельности товариществ 

собственников жилья; 

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 

жилья); 

– о государственной инвестиционной политике (в сфере жилищных 

отношений, жилищно-коммунального хозяйства); 
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– о деятельности в области жилищного строительства; 

– о долевом строительстве жилья; 

– о финансировании жилищного строительства; 

– о страховании в области жилищных отношений, жилищно-

коммунального хозяйства; 

– об обеспечении жильем 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 жилье; 

– об энергосбережении и энергоэффективности в жилищном фонде. 

 

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 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. 

 

 

Г. П. Хованская на заседании Государственной Думы 

13 декабря 2017 года 

Фото: пресс-служба Государственной Думы 
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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 

многоквартирных домах, аккумулируемых на специальных счетах 

многоквартирных домов; 

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. 
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В настоящее время на рассмотрении Комитета находится 

80 законопроектов, одиннадцать из которых приняты в первом чтении, среди 

них: 

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 на оказание в них гостиничных услуг); 

проект федерального закона № 1104591-6 "О внесении изменений в 

статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 21 июня 2017 года; направлен на сокращение срока, в течение которого 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ 

управления этим домом); 

проект федерального закона № 1132055-6 "О внесении изменений в 

статью 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (принят в 

первом чтении 3 ноября 2016 года; о праве индивидуальных предпринимателей 

осуществлять холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства), горячее водоснабжение); 

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, находящихся в жилых домах и 

многоквартирных домах, использовавшихся в качестве ведомственных 

общежитий, и переданных в частную собственность); 

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 
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жилищного фонда, в том числе по его отдельным техническим 

характеристикам); 

проект федерального закона № 107661-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" (в части переустройства и (или) 

перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме)" (принят в 

первом чтении 7 июля 2017 года); 

проект федерального закона № 207460-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" (принят в 1 чтении 6 декабря 2017 

года и направлен на переход к новым договорным отношениям между 

собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими 

организациями). 

 

Государственной Думой седьмого созыва в период осенней сессии 2016 

года принято два федеральных закона, ответственным за рассмотрение 

которых являлся Комитет:  

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 469-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части наделения органов 

государственного жилищного надзора полномочиями по проверке 

установленного норматива потребления коммунальных услуг). 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 498-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и 

водоотведении" (в части сокращения срока вступления в силу решения 

собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). 
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В 2017 году Государственной Думой принято 11 федеральных законов, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

1. Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 14-ФЗ "О признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (установлена возможность бессрочной передачи 

жилых помещений в собственность граждан). 

2. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 149-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

(установлена возможность определения дополнительного перечня работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, не законом 

субъекта Российской Федерации, а нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации). 

 

 

 
А. Г. Сидякин (в центре) во время заседания Государственной Думы 17 марта 2017 года 

Фото: пресс-служба Государственной Думы 

 

3. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 



16 

и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (правовое регулирование вопросов, связанных с 

оплатой коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме). 

4. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 225-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (правовое 

регулирование вопросов, связанных с нормированием сбросов сточных вод в 

централизованную систему водоотведения; уточнение порядка взимания платы 

за негативное воздействие на окружающую среду; разграничение 

ответственности организаций водопроводно-канализационного хозяйства и их 

абонентов по очистке сточных вод; введение требований к составу сточных 

вод, сбрасываемых абонентами (за исключением жилых и многоквартирных 

домов).  

5. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 257-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" (направлен на 

совершенствование положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 

части вопросов формирования фонда капитального ремонта, предоставления 

коммунальных услуг и регулирования отношений в сфере управления 

многоквартирными домами). 

6. Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 311-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 3 и 25 Федерального закона "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (продление срока 

деятельности государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2019 года). 

7. Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 416-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

(наделение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме полномочием по принятию решений о благоустройстве придомовой 

территории). 
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8. Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 399-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 

Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (направлен на исполнение предписаний 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в Постановлении 

от 12 апреля 2016 года № 10-П, в части совершенствования организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в том числе предусмотрено: 

установление мер, направленных на обеспечение информирования 

собственников о содержании региональных программ капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния 

многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 

проведения капитального ремонта; 

первоочередное включение в региональные программы капитального 

ремонта работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, 

ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации; 

исключение возможности банкротства региональных операторов; 

установление предельных сроков возникновения обязанности 

собственников по уплате взносов на капитальный ремонт (не менее трех 

месяцев и не более восьми месяцев с момента включения дома в региональную 

программу, за исключением новостроек), выбора и реализации собственниками 

способа формирования фонда капитального ремонта (не менее трех месяцев и 

не более шести месяцев с момента включения дома в региональную программу, 

за исключением новостроек); 

установление минимального размера фондов капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют указанные фонды на специальных счетах (не может превышать 

50 процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного 

дома); 
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установление требования к гарантийному сроку по договору подряда на 

проведение работ по капитальному ремонту (по аналогии с проведением 

капитального ремонта региональным оператором – 5 лет); 

установление новых требований к банкам, в которых может быть открыт 

специальный счет). 

9. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 488-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

(установлен запрет на выселение семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов, инвалидов с детства, из служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений). 

10. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 485-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (совершенствование 

правового регулирования отношений в сфере управления многоквартирными 

домами, в том числе: 

установление порядка уплаты управляющей организацией, 

товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом 

собственникам и нанимателям помещений штрафа за неправильный расчет 

платы за содержание жилого помещения, коммунальные услуги в размере 50 

процентов величины превышения начисленной платы за содержание жилого 

помещения, коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало 

начислить; 

уточнение срока начала выполнения управляющей организацией 

договора управления – с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта 

Российской Федерации; 

ограничение срока действия лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами. Лицензия предоставляется сроком на 

пять лет, что позволяет стимулировать управляющие организации 

добросовестно исполнять свои обязанности; 

наделение правом лиц, принявших от застройщика жилые помещения, 

принимать участие в общих собраниях и принимать решения, отнесенные к 
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компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

возложение обязанности по ведению реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и 

предоставлению его инициаторам общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

установление возможности исключения из реестра лицензий сведений о 

многоквартирном доме в случае, если управляющей организацией совершено 

вновь в течение года со дня назначения административного наказания грубое 

нарушение лицензионных требований. Перечень грубых нарушений будет 

установлен Правительством Российской Федерации). 

 

 

 

П. Р. Качкаев во время заседания Государственной Думы 22 ноября 2017 года 

Фото: пресс-служба Государственной Думы 
 

11. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 483-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" (установление правовых оснований для 

предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда на переселение 
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граждан на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, а также предоставление права на открытие Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства лицевого счета в 

территориальном органе Федерального казначейства. Предусмотрено 

перераспределение финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, в 

которых был уточнен объем аварийного фонда). 

 

За отчетный период работы Государственной Думы седьмого созыва 

принято 14 федеральных законов, по которым Комитет являлся 

соисполнителем: 

 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 10-ФКЗ "О внесении 

изменений в статью 12
1
 Федерального конституционного закона  

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" (в части продления срока 

действия особенностей применения законодательства Российской Федерации в 

сфере ресурсоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами). 

2. Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 458-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 28
1
 и 28

2
 Федерального закона "О теплоснабжении" и 

статьи 41
1
 и 41

2
 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" 

(в части дополнения дисконтированной валовой выручки расходами 

арендатора, подлежащими возмещению в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при заключении договоров аренды 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). 

3. Федеральный закон от 5 декабря 2016 года № 412-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон от 31 декабря 2016 года № 506-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного 
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строительства" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в целях совершенствования правового регулирования 

деятельности единого института развития в жилищной сфере и развития 

жилищно-строительных кооперативов). 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения 

полномочий в сфере благоустройства территории муниципальных 

образований). 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 462-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по 

вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа 

к жилым помещениям в многоквартирных домах". 

7. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по  вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения". 

8. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части защиты прав участников долевого строительства). 

9. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 273-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части повышения платежной дисциплины организациями, осуществляющими 

тепло- и водоснабжение потребителей). 

10. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 267-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части повышения защиты интересов государства при размещении 
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государственными фондами и иными структурами государственных средств в 

кредитных организациях).  

11. Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 209-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 23.48 и 23.55 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (в части уточнения полномочий 

органов государственного жилищного надзора). 

12. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления особенностей регулирования отдельных 

правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте 

Российской Федерации – городе федерального значения Москве".  

13. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 119-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей" (в части регулирования отдельных вопросов, связанных с 

предоставлением жилищных субсидий). 

14. Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 32-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (о 

предоставлении дополнительных гарантий гражданам, уволенным с военной 

службы по отдельным основаниям).  

 

Кроме того, Комитет завершил работу по 67 проектам федеральных 

законов, которые сняты с рассмотрения или отклонены Государственной 

Думой. 

 

Комитет являлся соисполнителем по законопроекту о реновации 

жилищного фонда в городе Москве, который удалось существенно исправить 

в интересах москвичей. 
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Подготовлено более 30 заключений на проекты федеральных законов, 

по которым Комитет определен соисполнителем, в том числе по проекту 

федерального закона № 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

(об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год), проекту 

федерального закона № 274618-7 "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов". 

 

Приоритетными направлениями деятельности Комитета являются: 

1. Законодательное регулирование вопросов, связанных с переходом к 

новым договорным отношениям между собственниками помещений в 

многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями (законопроект 

№ 207460-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации"). 

2. Правовое совершенствование системы государственного учета 

жилищного фонда (законопроект № 107057-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации"). Законопроект внесен в 

Государственную Думу 21 февраля 2017 года во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № Пр-2512.  

3. Законодательное регулирование вопросов, связанных с ограничением 

роста совокупного платежа граждан за жилое помещение в целях реализации 

задачи, поставленной Президентом Российской Федерации 14 декабря 2017 

года. 

4. Законодательное регулирование проблем, связанных с 

переустройством и (или) перепланировкой помещений в многоквартирных 

домах (законопроект № 107661-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации (в части переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирном доме)"). 

5. Совершенствование законодательства в целях упрощения процедуры 

проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах (законопроект № 232824-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
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Российской Федерации"). 

6. Законодательное регулирование вопросов, связанных с расширением 

круга получателей социальной поддержки при уплате взносов на капитальный 

ремонт (законопроект № 366130-7 "О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации"). 

 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

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; 

ХОВАНСКАЯ Галина Петровна – заместитель председателя Комиссии, 

председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

БРИЛКА Сергей Фатеевич – председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области; 

В 2017 году Комиссией рассмотрено 18 законодательных инициатив. 

В октябре 2017 года в городе Ставрополе состоялись заседания Комиссии 

и Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации, на которых приняты решения по 

дальнейшему совершенствованию законодательства в целях развития 

жилищной политики, а также повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг и их доступности для граждан Российской Федерации. 
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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 декабря 

2016 года принят Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 416-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации", согласно которому общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме наделено полномочием по принятию решений о 

благоустройстве придомовой территории. 
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IV. Мероприятия 

 

В текущем созыве Комитетом проведено 62 заседания, на которых 

рассматривались и обсуждались законопроекты, вопросы, направленные на 

совершенствование развития жилищной политики и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Всего было рассмотрено 219 вопросов, 182 из которых – о проектах 

федеральных законов. 

 

 
Заседание Комитета 18 мая 2017 года 

Фото: пресс-служба Государственной Думы 
 

17 ноября 2016 года проведен "круглый стол" на тему "Правовые и 

экономические аспекты установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг", на котором были рассмотрены проблемы 

установления и применения нормативов потребления коммунальных услуг в 

субъектах Российской Федерации.  
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По результатам "круглого стола" были выработаны рекомендации 

Правительству Российской Федерации и высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принят 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 469-ФЗ "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

7–9 марта 2017 года председатель Комитета Г.П.Хованская принимала 

участие и выступила с докладом на 10-й сессии рабочей группы по 

управлению земельными ресурсами Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций. 

 

20 марта 2017 года проведен "круглый стол" на тему 

"Совершенствование законодательного регулирования отношений по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах с учетом решения Конституционного Суда 

Российской Федерации", по итогам которого приняты соответствующие 

рекомендации. 

 

1–2 июня 2017 года в соответствии с пунктом 3.13 Плана мероприятий по 

взаимодействию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год, 

утвержденного решением Совета Государственной Думы от 4 апреля 2017 года 

(протокол № 37, п.104), Комитет совместно с Государственным Советом 

Республики Крым провел совещание на тему "Актуальные вопросы 

жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства: 

правоприменительная практика и законодательные перспективы".  

 

31 октября 2017 года на заседании Президиума Совета законодателей 
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были рассмотрены вопросы реализации государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательного обеспечения 

жилищной политики. Кроме того, в этот день прошло заседание Комиссии 

Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, на котором обсуждались актуальные проблемы в жилищной сфере. 

 

7–10 ноября 2017 года председатель Комитета Г.П.Хованская принимала 

участие и выступала с докладом на 78-й сессии Комитета по жилищному 

хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

 

30 ноября 2017 года председатель Комитета Г.П.Хованская участвовала 

в конференции, организованной Московским союзом ЖСК, Ассоциацией 

кооперативных организаций России и саморегулируемой организацией 

содействия развитию управления многоквартирными домами "Объединение 

ТСЖ, ЖСК и ЖК". 

 

11 декабря 2017 года Комитет совместно с Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ Группы РОСНАНО провел "круглый стол" на тему 

"Применение современных технологий при модернизации жилищно-

коммунального хозяйства". 

 

18 декабря 2017 года состоялось заседание "круглого стола" на тему 

"О совершенствовании системы государственного учета жилищного фонда 

в Российской Федерации", на котором обсудили проект федерального закона 

№ 107057-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" и выработали направления по его доработке ко второму чтению, 

проблемы, связанные с проведением государственного технического учета и 

технической инвентаризации жилищного фонда Российской Федерации. 
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V. Парламентский контроль 

 

В рамках деятельности по осуществлению парламентского контроля 

16 декабря 2017 года Комитет Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству поддержал инициативу направления 

парламентского запроса Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву "О ситуации, связанной со строительством 

зданий, нежилые помещения в которых используются для постоянного 

проживания граждан".  

Направление данного запроса было обусловлено обеспокоенностью 

законодателей развитием рынка строительства зданий, нежилые помещения 

(так называемые апартаменты) в которых используются для постоянного 

проживания граждан. 

Нормативные требования к строительству объектов нежилого фонда 

менее строгие по сравнению с требованиями, предъявляемыми к строительству 

многоквартирных домов. Возведение таких объектов капитального 

строительства ведется в зонах, не предусмотренных для жилой застройки. 

Расходы на содержание апартаментов существенно выше, чем расходы на 

содержание жилых помещений, так как оплата коммунальных услуг в 

апартаментах осуществляется по тарифам, установленным для нежилых 

помещений. Граждане, проживающие в апартаментах, не имеют 

предусмотренных законодательством гарантий предоставления коммунальных 

услуг. 

 

В соответствии со статьей 164
12

 Регламента Государственной Думы 

Комитет подготовил заключение на Отчет о работе Счетной палаты 

Российской Федерации в 2016 году по вопросам своего ведения. 
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18 мая 2017 года состоялось заседание Комитета, на котором была 

заслушана информация представителя Счетной палаты Российской 

Федерации по итогам контрольного мероприятия "Проверка и анализ 

деятельности АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" по 

реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 года за период 2014–2015 годов и истекший 

период 2016 года", с участием представителей Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и АО "АИЖК". 

 

По итогам обсуждения приняты следующие решения: 

рекомендовать АО "АИЖК" выполнить рекомендации Счетной палаты 

Российской Федерации и привести документы АО, цели, задачи, показатели и 

ориентиры деятельности АО в соответствие со Стратегией развития ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года, с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",  

с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"; 

рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации принять меры по обеспечению выполнения 

всех обязательств АО "АИЖК", принятых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

обратить внимание АО "АИЖК" и Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на недопустимость 

финансирования и реализации программ наемного жилья бизнес-класса при 

практическом отсутствии аналогичных программ для граждан с невысоким 

уровнем дохода, что не соответствует пункту "д" указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600. 
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VI. Обращения граждан 

 

За отчетный период в Комитет Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству поступило более 

7142 обращений, или 15,7 процента всех обращений, поступивших в комитеты 

Государственной Думы. 

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 
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капитальному ремонту, сроками включения многоквартирных домов в 

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, которая многократно превышает ее реальный размер. 

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 

30 ноября 2016 года в рамках "правительственного часа" 

с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меня 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги! Обратите 

внимание, когда мы говорим об улучшении жилищных условий, мы говорим 

исключительно про ипотеку, про снижение процентной ставки. Вот задаю 

вопрос: почему мы говорим только об ипотеке? Ответ очень простой: 

альтернативы нет. 

Я хочу напомнить тем, кто был депутатом Думы шестого созыва, что мы 

с огромным трудом и только благодаря изданию 600-го указа Президента ввели 

в Жилищный кодекс новый раздел, посвященный некоммерческому найму 

жилья гражданами с невысоким уровнем дохода. Что произошло? Поплыли в 

сторону коммерческого жилья, доходных домов – так их можно было строить и 

до появления этого раздела! 

Я хочу напомнить, что эта норма есть, она есть и в указе Президента, хотя 

там это названо неправильно – "арендное жилье", и эту норму надо 

реализовывать, потому что это альтернатива для многих граждан, работающих 

в бюджетной сфере, не берущих взятки и честно зарабатывающих свое 

денежное содержание, свою зарплату. Прошу обратить внимание, что эта тема 

вообще не обсуждается. Это первое. 

То, что делает сейчас так называемый единый центр, институт развития, – 

это тема для отдельного разговора. У меня категорическое неприятие их 

деятельности на сегодняшний день – апартаменты покупают, вместо того чтобы 

финансировать строительство некоммерческого жилья! Ну ладно, это отдельная 

тема, не буду сейчас об этом говорить. 

Второе. Новое – это хорошо забытое старое. Почему бы нам не 

разработать закон (у нас это в планах есть) о жилищно-строительных 
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кооперативах? Как раз можно позаботиться о снижении процентной ставки для 

застройщика, который будет в это дело включаться, ведь это будет настоящий 

кооператив, не будет жилье переходить в собственность, поэтому  гражданам 

будет дешевле получить квартиру с бессрочным правом пользования в этом 

жилищно-строительном кооперативе. Надо менять законодательство, надо 

вносить изменения в Гражданский кодекс, нужно принимать закон, 

специальный федеральный закон, и нужно предусмотреть все возможные 

льготы для этого института, потому что он себя в прошлом показал очень 

хорошо. 

Дальше. О переселении многие тут говорили, но я хочу напомнить, что 

исполнение – 45 процентов. Да, тяжело, да, нужно подходить индивидуально к 

каждому субъекту Федерации, надо им помогать справиться с этой проблемой, 

и ни в коем случае нельзя после 2017 года исключать финансирование, помощь 

из федерального бюджета, в первую очередь дотационным регионам, им в 

первую очередь, потому что это национальный позор, с которым благодаря 

указу президента сейчас началась активная борьба. Действительно, процесс 

пошел, сдвинулся с мертвой точки. 

Теперь что касается приватизации, деприватизации. Вы не забыли, что у 

нас 1 марта заканчивается приватизация? А где законодательная инициатива? 

Хорошо, мы внесем. Моя позиция в этом вопросе совершенно четкая и 

понятная: нужно сохранить право на передачу жилых помещений в 

собственность для граждан, которые встали на очередь до принятия 

Жилищного кодекса, до 2005 года, и стоят бог знает сколько лет. Не их вина, 

что они до сих пор не получили квартиру, потому что на социальном 

строительстве в подавляющем большинстве регионов вообще поставлен крест, 

просто не строится социальное жилье, очередь движется в связи с естественной 

убылью. Вы понимаете, что это такое? Это страшно – произносить такие слова! 

Дальше. Деприватизация должна оставаться бессрочной. Да, есть статья в 

законе "О введении в действие Жилищного кодекса...", но у нас лежит 

законодательная инициатива – лежит! – о подробностях процесса 

деприватизации, необходимо, чтобы те, кто сейчас необоснованно не получает 
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права на деприватизацию жилья, все-таки это право получили, и мы свои 

предложения уже внесли, но эта законодательная инициатива лежит. 

Что касается коммунального блока. Могу сказать, что есть решение 

Конституционного Суда – и спасибо Президенту за то, что он внес очередную 

инициативу уже во исполнение решения Конституционного Суда, которая, как 

мне сказали, 9-го числа будет рассматриваться, – великолепное апрельское 

постановление Конституционного Суда о фондах капремонта, восьмой месяц 

уже идет, а срок, в который мы должны были учесть все предложения, все 

предписания Конституционного Суда в этой части, в том числе и по разработке 

механизма выполнения старых обязательств бывшим наймодателем, – шесть 

месяцев. Не так сложно это установить. 

Мы в этом зале данный вопрос обсуждали, и я считаю, что правильно 

будет, если на федеральном уровне будут приняты определенные методики и 

нормативные документы, а внизу, на земле, будет работать жилищная 

инспекция. По поводу жилищной инспекции хочу сказать: им надо менять 

репрессивный характер на доброжелательное отношение к жителям, к 

собственникам, потому что идут жалобы на то, что они сосредоточились только 

на штрафах, а вот этого делать ни в коем случае нельзя! 

И с кривых договоров надо переходить на прямые договоры, Михаил 

Александрович, не нужно нам кривых договоров, потому что тогда будет 

продолжаться банкротство ТСЖ и ЖСК. 

 

Выступление А.Г.Сидякина на заседании Государственной Думы 

30 ноября 2016 года в рамках "правительственного часа" с участием 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меня 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня перед нами выступает в 

рамках "правительственного часа" министр строительства и ЖКХ. Вы знаете, 

это самое молодое министерство, ему всего три года, вот как раз в ноябре 

2013 года оно появилось, но объем задач, которые перед ним стоят... это в 
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широком экономическом смысле больше 10 процентов ВВП, а в узком смысле 

это то, что каждое утро, включая воду, мы, можно сказать, вступаем в 

правоотношения с водоканалами, с электросетями, ну и тепло в роддоме, даже 

похоронное услуги – все связано с Минстроем, так что мы всю свою жизнь 

вместе с этим министерством проживаем. Да, несмотря на то, что они молодые, 

объем задач, которые перед ними стоят, действительно колоссальный. 

По строительству сегодня называли цифры. Действительно, за 2015–2016 

годы (в марте 2015-го было принято решение о субсидировании процентной 

ставки) почти 419 тысяч кредитов было взято, это 0,7 триллиона, которые 

граждане с учетом этих кредитных ставок принесли в отрасль. Это помогло нам 

в качестве антикризисной меры, то есть мы поддержали отрасль, и вот сегодня 

министр называл цифры: 85 миллионов квадратных метров – столько 

действительно раньше не строили, мы третий год подряд бьем рекорды, 

столько не строили ни в Советском Союзе, ни в России! И это помогло, во-

первых, выйти на эти показатели, а во-вторых, это была антикризисная мера, 

потому что в целом мы поддержали таким образом в том числе и отрасль 

стройматериалов, сейчас здесь проблем нет. 

По аварийному жилью. Действительно, многое было сказано, 400 тысяч 

семей переселили благодаря этой программе – это уже целый город, вот Андрей 

Чибис сегодня говорил, что это как население Исландии, в мае будет 

миллионный житель заселен. Что с этой программой делать дальше? Такие 

вопросы действительно сегодня были – мне кажется, что здесь надо, так 

скажем, ужа с ежом скрещивать. Есть проблемы с реализацией арендного 

жилья, Михаил Александрович: мы закон приняли, но не идет строительство 

арендных домов. Вы одну меру предложили – создание ПИФов, но если 

арендные платежи пускать на реинвестиции, на ремонт аварийного жилья, то, 

мне кажется, это механизм рабочий. 

По дольщикам. Я с выступавшим до меня Владимиром Вольфовичем 

согласен: дольщиков у нас не должно быть, но они, к сожалению, есть, их 

несколько десятков тысяч человек. И в этом смысле механизм, который 

предлагается ввести с 1 января, – новый институт (но не институт развития, а 
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компенсационный фонд, Фонд единого института развития в жилищной сфере), 

новый закон, новые правила: 1 процент от всех сделок отчислять в этот 

компфонд – вот это позволит нам действительно с этой категорией граждан 

работать более системно. И наша с вами задача, коллеги, задача депутатов 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", да и всего парламента, – этот закон поддержать, 

потому что сейчас еще очень сильное сопротивление идет и со стороны 

страховщиков, и со стороны других институтов, которые теряют кормушку на 

дольщиках. Есть поручение президента, и я думаю, что мы здесь этот закон 

должны принять до 1 мая. 

По ЖКХ. Есть стратегия развития ЖКХ, она появилась с созданием 

нового министерства. Вот Андрей Чибис продвигает хэштег "#ЖКХменяется" – 

действительно, ЖКХ меняется: в наших стереотипах слесарь – это уже не 

Афоня из одноименного фильма. Появились действительно качественные 

технологии, системные решения – и по концессиям, и по субсидированию 

процентной ставки по кредитам для концессионеров, между 5 процентами и 

банковской ставкой, ведется системная работа по модернизации жилищного 

фонда, по капитальному ремонту. Такой глобальной задачи – отремонтировать 

все жилье в стране – еще не было никогда, но здесь есть проблемы: вот мы 

говорим о неплательщиках, предлагаем решения, прямые договоры и так далее, 

а неплательщики-то у нас федеральные и муниципальные! Собираемость у 

региональных собственников – 84 процента, у граждан – 82 процента, у 

муниципальных – 65, а у федеральных собственников – 24 процента, и вот с 

этими собственниками надо работать, это наша задача! 

По прямым договорам. Михаил Александрович, я вчера вам задавал 

вопрос. Мы-то хотели, чтобы прямые договоры у нас запускались вместе с 

переходом ОДН в жилищные услуги, но у нас процесс этот сбился, идет 

непараллельно: с 1 января мы перенесем дополнительную жилищную нагрузку 

на управляющие компании, а прямых договоров еще нет – здесь мы видим 

проблему. Давайте подумаем и, если надо, перенесем еще раз вступление в 

силу этой нормы на полгода, чтобы синхронизировать ее с переходом на 

прямые договоры, чтобы у нас здесь, так скажем, не искрило. Понятно, что мы 
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должны работать и над открытостью, и над прозрачностью проведения закупок. 

Вы знаете, очень многие региональные операторы закрывают свои системы, не 

дают доступа к информации, и здесь наша общая задача – сделать так, чтобы 

все это стало более открытым и прозрачным. 

И последнее, на чем хотел бы остановиться, – новый национальный 

проект по дворам, вернее, по благоустройству городской среды. Сегодня уже 

звучала цифра – 20 миллиардов, и это действительно здорово, потому что 

вместе с модернизацией жилищного фонда, вместе с капремонтом должна 

появляться и новая городская среда, достойная, – за социально активного 

жителя городской агломерации конкурируют! Новые парки, новые скверы 

появляются благодаря "ЕДИНОЙ РОССИИ", не благодаря всем депутатам, а 

благодаря фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"! Мы, естественно, этот нацпроект 

поддержим и будем его развивать: и ЖКХ меняется, и наши дворы меняются! 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

16 декабря 2016 года о проекте парламентского запроса 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

"О ситуации, связанной со строительством зданий, нежилые помещения 

в которых используются для постоянного проживания граждан" 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Тема, которую я 

хочу сегодня затронуть, касается всех нас, касается жилищных прав граждан, и 

тема эта такая – "Осторожно: апартаменты!". Многие из вас видят сейчас 

объявления о том, что продаются апартаменты, готовые к заселению и так 

далее, но я вам хочу напомнить, что апартаменты относятся к объектам 

нежилого фонда. Жилищным законодательством не регулируются права тех, 

кто, попадаясь на удочку, – покупая дешевую квартиру, которая действительно 

может быть в полтора раза дешевле, чем жилое помещение, – вселяется в 

нежилое помещение. А когда они звонят в совершенно конкретную структуру, 

им говорят: "Да мы вам потом сделаем регистрацию, не беспокойтесь, все будет 
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хорошо!" То есть людей обманывают на старте, и они, попадаясь на эту удочку, 

вселяются! 

Я вам хочу напомнить, почему это происходит. Да потому, что при 

строительстве объектов нежилого фонда нет таких требований, в частности, к 

проектно-разрешительной документации, как при строительстве жилых домов, 

потому что в жилом доме мы живем постоянно, а в офисе находимся некоторое 

время, потом приходим к себе в дом; нежилой объект можно построить в 

промзоне, можно не соблюдать санитарно-гигиенические требования, которые 

предъявляются к жилым помещениям, я уже не говорю про какую-то там 

инсоляцию... То есть эти люди попадают, как говорят у нас, как кур во щи: 

тарифы – для нежилых помещений, налоги – как по объектам нежилого фонда. 

То есть что происходит? Происходит обман огромнейший! 

Я склонна все-таки считать, что либо публичная власть во многих 

случаях просто вводится в заблуждение, либо это сговор с чиновниками, – вот 

как это надо классифицировать, потому что чиновники согласовывают 

строительство нежилых объектов, а в итоге – проблема! И вы знаете, какие 

жалостливые нотки звучат? "Ну там же люди живут, ну давайте их пожалеем!" 

– то есть обманывают бюджет, обманывают людей, обманывают публичную 

власть, и, вы знаете, как-то все очень спокойно пока, идет некая ползучая 

экспансия – к счастью, не на уровне федерального законодательства, а на 

уровне местных нормативных документов. Кроме того, я вам хочу сказать, что 

в таком помещении нельзя никого зарегистрировать даже временно, потому что 

это не гостиница, здесь гостиничные услуги не предоставляются, и в этом тоже 

колоссальная опасность. 

Я к вам обращаюсь сегодня с предложением направить парламентский 

запрос – я прошу вас всех поддержать, – потому что нужно вмешательство 

прокуратуры, премьер-министра, правительства, чтобы остановить эту 

вакханалию! Я не против строительства объектов нежилого фонда, но, когда 

это подается гражданам как жилье, опасность возрастает с каждым днем: 

количество апартаментов, введенных в Москве, увеличилось вдвое за последнее 

время, понимаете? И эти люди не могут воспользоваться ни садиком, ни 
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поликлиникой, потому что, если бы строился жилой дом, были бы выполнены 

требования по созданию социальной инфраструктуры: поликлиника, больница, 

детский сад, школа и так далее, – а здесь строители от этого освобождены. Да, 

это очень выгодно застройщикам, застройщикам, ведущим непорядочную игру, 

– вот что это такое! 

 

Выступление А.Г.Сидякина на заседании Государственной Думы 

27 января 2017 года о проекте федерального закона № 77072-7 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

(в части продления срока приватизации жилых помещений 

для отдельных категорий граждан) 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги! Как здесь 

справедливо было отмечено, в нашей стране приватизация имущества, квартир 

происходит с 1992 года – это работающий институт. За время действия этих 

норм приватизировано 30 миллионов 500 тысяч единиц помещений – это и 

отдельные комнаты, и квартиры: 77 процентов от общего количества квартир в 

домах, даже чуть больше, 78 процентов – в собственности. На самом деле 

ситуация уникальная, такого соотношения нет ни в одной стране мира: 

большинство в многоквартирных домах – собственники квартир. Именно этой 

цели – чтобы гражданин почувствовал себя хозяином в собственном доме – и 

добивались путем приватизации, но приватизация должна быть конечной, 

потому что если мы сделаем ее бессрочной, то государство не сможет решать 

социальные задачи. Обеспечение граждан, которые стоят на очереди, жилыми 

помещениями, создание маневренного фонда, развитие рынка некоммерческого 

найма или так называемого арендного жилья – развитие этих механизмов 

невозможно без завершения процесса приватизации, муниципалитеты не 

заинтересованы в развитии этих механизмов, маневренного фонда из-за этого 

нет, и гражданам в сложных ситуациях невозможно подобрать квартиру даже 

для временного размещения. Об этом, кстати говоря, сказал и 
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Конституционный Суд: в 2006 году он рассматривал и проверял 

конституционность норм о конечности приватизации и тогда заявил, что 

действительно приватизация когда-то должна быть закончена, завершена 

законодателями, потому что если она будет бессрочной, то не сможет 

государство выполнять свои социальные функции – функции публичной власти 

по решению жилищных вопросов. 

Конечно, мы несколько раз отодвигали срок завершения приватизации, 

это было вызвано разными причинами, но последние переносы были связаны с 

запуском масштабнейшей программы по расселению граждан из аварийного 

жилья. У нас действительно те люди, которые живут сейчас в аварийных домах, 

лишены возможности приватизировать квартиры, и ради этих людей мы 

продлевали приватизацию. Но настал момент, когда мы поняли, что ситуация 

исчерпана, надо оставить это право только для отдельных категорий граждан, 

которые действительно не смогли им воспользоваться, – так, достигнут 

абсолютный консенсус по поводу того, что такое право должно быть 

предоставлено детям-сиротам, а также существует мнение, что такое право 

должно быть предоставлено людям, которые живут сейчас в аварийных домах. 

В моем законопроекте (и моих коллег, которые к нему присоединились) есть 

точка отсечения – 1 января 2012 года, это тот день, когда началась реализация 

президентской программы по расселению из аварийного жилья. Предваряя 

ваши вопросы, сразу хочу сказать, что в заключении комитета написано, что 

необходимо исключить временно е ограничение, и мы готовы отказаться от 

указания этой даты: всем, чье жилье будет признано аварийным на дату 

принятия закона, мы готовы право на приватизацию предоставить, и я уверен, 

что такие поправки будут ко второму чтению внесены. 

Далее, Ольга Николаевна, вот вы сказали, что внесение законопроекта 

продиктовано... что кто-то за кем-то прячется, – никто ни за кем не прячется! У 

правительства, к сожалению, нет пока четко выработанной позиции по поводу 

продления срока приватизации. Если мы с вами этого не сделаем, если мы не 

продлим сейчас срок приватизации для отдельных категорий граждан, то она 

будет завершена для всех, именно поэтому мы вышли с этой инициативой и 
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сейчас предлагаем ее вам обсудить и принять решение. Согласно нашей 

инициативе вот эти три категории граждан: люди, которые живут в аварийных 

домах, дети-сироты и жители Крыма и Севастополя – получат возможность 

приватизировать жилье до 2020 года. Для того чтобы выполнить иные задачи, в 

том числе задачи, поставленные в 600-м указе президента, в части развития 

некоммерческого жилья, а также задачи по решению жилищных вопросов, 

которые в соответствии с законодательством относятся к компетенции органов 

местного самоуправления и органов государственной власти (с вовлечением 

публичных образований в их решение), предлагается бесплатную 

приватизацию для всех остальных граждан завершить. 

Уважаемые друзья, мы рассматриваем сейчас концепцию законопроекта, 

а она такова: право на бесплатную приватизацию необходимо сохранить для 

отдельных категорий граждан. Какие это будут категории? Окончательное 

решение мы с вами примем при рассмотрении этого законопроекта во втором 

чтении, но хотел бы отметить: здесь уже прозвучало в выступлениях коллег, 

которые докладывали законопроекты раньше меня, что необходимо оставить 

право на приватизацию для всех очередников. Послушайте, приватизация – это 

переход права собственности на существующее имущество, это право не 

связано со статусом нахождения в очереди, приватизировать можно только то, 

что существует, а не то, что появится в будущем! Что касается всех остальных 

категорий граждан – сотрудников правоохранительных органов, судей, 

"чернобыльцев", – то у них и сейчас существует право выбора: либо соцнаем, 

либо собственность, поэтому здесь никакого противоречия не будет. Так же и в 

отношении иных категорий, отдельно защищаемых специальным 

законодательством, – у них есть право выбора: или собственность, или соцнаем, 

или единовременная денежная выплата. 

Еще раз повторяю, более 30 миллионов 500 тысяч человек 

воспользовались правом на приватизацию, и это право существует у людей уже 

почти пятнадцать лет. Сейчас мы наблюдаем уже обратный процесс – 

деприватизацию: люди обращаются, чтобы расприватизировать собственность. 
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Это означает, что вопрос исчерпан, а те категории, которые необходимо 

выделить, мы выделяем и предлагаем принять решение. 

 

Выступление П.Р.Качкаева на заседании Государственной Думы 

27 января 2017 года об альтернативных проектах федеральных законов 

№ 962533-6, № 1095773-6, № 388-7, № 75656-7, № 77072-7 

(в части продления приватизации жилищного фонда) 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги! Комитет 

внимательно рассмотрел все пять законопроектов, авторы которых выступили 

перед вами, их можно условно разделить на четыре группы: первая группа – это 

два законопроекта, которые просто продлевают срок приватизации, внося 

изменения в закон "О введении в действие Жилищного кодекса..."; вторая – это 

один законопроект, который выделяет из тех людей, которые сейчас имеют 

право бесплатно приватизировать жилье, малоимущих; еще один законопроект 

касается двух новых субъектов Российской Федерации, только этих двух 

субъектов; последний законопроект продлевает приватизацию до 2020 года для 

определенных категорий граждан. 

Комитет, рассмотрев законопроекты на своем заседании, предлагает 

следующее. По четырем законопроектам комитетом принято решение не 

рекомендовать их для принятия, и основания такие. 

Первое. Срок бесплатной приватизации переносился у нас уже пять раз – 

в 2006 году, в 2010-м, в 2013-м, в 2015-м и в 2016 году. Александр Геннадьевич 

оговорился: у нас бесплатная приватизация идет не пятнадцать лет, а уже 

двадцать пятый год – и обоснование некоторых авторов, что значительная часть 

граждан в силу социально-экономических и организационных причин не 

смогли приватизировать свое жилье, по меньшей мере, несерьезно, потому что 

за двадцать пять лет можно было принять решение. На сегодня 

неприватизированное жилье – это в основном жилье, являющееся ветхим, 

близким к аварийному или аварийным, которое нельзя приватизировать 

согласно закону. Мы внесли изменения, по-моему в 2014 году, запретив 
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приватизацию такого жилья, для того чтобы граждане могли участвовать в 

программе по сносу аварийного жилья. 

Вторая причина – скажу кратко, чтобы не повторяться, – еще в 2006 году 

было решение Конституционного Суда, который рекомендовал ограничить 

сроки приватизации, потому что это не позволяет публичной власти выполнять 

социальную функцию в части жилищных отношений. То есть публичная власть 

постоянно теряет государственный и муниципальный жилищный фонд, 

который можно предоставлять гражданам по договорам социального найма. 

Поэтому-то и очередь, которая сегодня составляет более двух миллионов 

человек, или 5 процентов от всех проживающих в стране граждан, практически 

не двигается, каждый год она уменьшается (я посмотрел специально статистику 

с 2010 года) где-то на сто тысяч человек всего, то есть для того, чтобы вот эту 

очередь нам ликвидировать, нужно больше двадцати лет. 

Еще раз обратимся к статистике. Здесь назывались цифры: 30–

30,5 миллиона квартир было приватизировано, но это касается только тех 

квартир, которые были в 1992 году включены в план приватизации, а вообще на 

сегодня приватизировано или находится в частной собственности граждан 

85,5 процента всего жилищного фонда в многоквартирных домах. Более того, 

бесконечное продление срока вот этой бесплатной приватизации приводит к 

тому, что на сегодня всего около 4 процентов жилищного фонда строится для 

предоставления на бесплатной основе, причем это в основном жилье... 87 тысяч 

из 134 тысяч квадратных метров государственного и муниципального 

жилищного фонда строится по программам поддержки детей-сирот, ветеранов 

Великой Отечественной войны, молодых семей, многодетных семей и по 

программе сноса аварийного жилья. То есть продление срока только тормозит, 

поэтому эти законопроекты предлагается отклонить. 

Следующий законопроект, который запрещает малообеспеченным 

гражданам участвовать в приватизации, мы тоже сочли возможным отклонить, 

причем не только потому, что правительство сделало замечание, что понятие 

"малоимущий" – это понятие непостоянное (все зависит от того, где в данный 

момент члены семьи работают и сколько получают), мы предлагаем отклонить 
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еще и потому, что, если руководствоваться частью 2 статьи 49 Жилищного 

кодекса, мы отдельную категорию граждан ущемляем в правах, то есть мы 

запрещаем малоимущим приватизировать жилье, а в принципе это право 

гражданина – приватизировать или нет, он вправе сам выбирать и сам должен 

понимать, как скажутся на его доходах материальные затраты на содержание 

жилья. 

Дальше, по законопроекту, который касается двух субъектов Российской 

Федерации. В принципе он комитетом поддержан, но только законопроект, о 

котором докладывал Александр Геннадьевич Сидякин, поглощает этот 

законопроект, носит более широкий характер, поэтому этот законопроект, о 

двух субъектах, мы также не рекомендуем к принятию. 

Добавлю несколько слов о законопроекте № 77072-7, о котором 

докладывал Александр Геннадьевич Сидякин. Ну, в первую очередь задача 

государства, конечно, – поддерживать незащищенные категории граждан. Есть 

граждане, которые проживают в аварийном жилищном фонде, есть дети-сироты 

или дети, которые в силу жизненных обстоятельств остались без попечения 

родителей, у которых нет определенной материальной базы, и они в принципе 

живут за счет государства и не имеют на момент выхода из детских домов 

возможности для участия в программах обеспечения жильем. Мы считаем, что 

вот для таких категорий граждан срок бесплатной приватизации нужно 

продлить. 

Что касается Крыма и Севастополя, сегодня вся их законодательная база 

приводится в соответствие с законодательной базой Российской Федерации. 

Таким образом, комитет не поддерживает законопроекты № 962533-6, 

№ 1095773-6, № 388-7, № 75656-7, предлагает их отклонить, и поддерживает 

законопроект № 77072-7 с учетом его доработки ко второму чтению, потому 

что замечания есть: перечень категорий граждан, подпадающих под норму, 

может быть расширен, поэтому мы предлагаем в комитет подавать 

предложения, мы их с удовольствием рассмотрим. 
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Выступление П.Р.Качкаева на заседании Государственной Думы 

20 апреля 2017 года об альтернативных проектах федеральных законов 

№ 1094733-6, № 1095212-6, № 1175399-6, № 6652-7 

(в части исполнения государством своих обязательств 

по проведению капитального ремонта; в целях реализации 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 12 апреля 2016 года № 10-П) 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Комитет по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрел все 

четыре альтернативных законопроекта. И вначале я хочу отметить, что 

Конституционным Судом, постановлением № 10-П, признано, что часть 1 

статьи 169, части 4 и 7 статьи 170 и часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса не 

противоречат Конституции, однако Конституционный Суд указал, что 

законодательно надлежит разработать механизм исполнения бывшим 

наймодателем обязанности по проведению капремонта; предусмотреть 

механизм функционирования региональных операторов, обеспечивающий в 

случае прекращения деятельности конкретного оператора непрерывность 

исполнения капитального ремонта общего имущества; предусмотреть меры, 

направленные на обеспечение информирования собственников, в целях 

повышения открытости, эффективности, прозрачности расходования средств 

регионального оператора. Именно с этой точки зрения и рассматривались 

данные законопроекты. 

Теперь о законопроектах. Законопроект № 1175399-6. Как уже было 

сказано, предлагается внести изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации № 1541-I от 1991 года, касающиеся финансового обеспечения 

капремонта посредством предоставления последнему по времени наймодателю 

субсидий из соответствующих бюджетов; порядок разрабатывается 

Правительством Российской Федерации. На наш взгляд, законопроект 

нарушает или искажает принципы Федерального закона № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", статьей 26
3
 которого не допускается включение в федеральный 

закон положений, определяющих объем и порядок расходования средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Кроме того, в статье 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации не определен порядок исполнения 

новых расходных обязательств, которые возникнут в случае принятия закона. 

Порядок исполнения расходных обязательств, когда за счет двух и более 

бюджетов бюджетной системы производится то или иное финансирование, не 

соответствует принципу самостоятельности бюджетов, изложенному в 

статье 31 Бюджетного кодекса. 

Законопроект № 1095212-6. Предлагается внести изменения в статью 169 

Жилищного кодекса, речь идет о приостановлении сбора средств в фонд 

капитального ремонта до тех пор, пока бывший наймодатель не исполнит 

обязательства по капитальному ремонту дома, требовавшего ремонта на момент 

приватизации. Однако проведение капремонта должно обеспечиваться на 

постоянной основе – это важнейшее условие обеспечения безопасности 

проживания, более того, отдельные элементы домов имеют разные сроки 

эксплуатации, и прекращение уплаты взносов может привести к невозможности 

в дальнейшем проведения капремонта многоквартирного дома. Данный 

законопроект никак не отвечает на два вопроса – об информированности 

собственников жилья и о непрерывности действий регионального оператора. 

Законопроект № 1094733-6, о внесении изменений в Жилищный кодекс. 

Это законопроект наиболее полно раскрывает механизмы исполнения 

предписаний по статьям 169, 170 и 179 Жилищного кодекса, обозначенных в 

постановлении Конституционного Суда № 10-П, однако есть некоторые 

замечания. Пунктом 1 статьи 1 предлагается отнести к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области жилищных 

отношений, установленных статьей 12 ЖК, определение критериев очередности 

проведения капремонта, но данное положение не соотносится с положением 

части 3 статьи 168 о том, что очередность проведения капитального ремонта 

определяется в региональной программе. По поводу изменений в статьи 156, 
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169, 170 Жилищного кодекса мнение комитета достаточно четко прописано в 

заключении. Что касается увеличения срока погашения задолженности с пяти 

до десяти месяцев, это может существенно увеличить риски проведения 

капитального ремонта. 

По законопроекту № 6652-7. Этот законопроект составлен практически в 

полном соответствии c постановлением Конституционного Суда № 10-П, с 

учетом замечаний, постатейных замечаний, и по функционалу, поэтому 

предлагается данный законопроект принять. По данному законопроекту 

имеются положительные заключения комитета по земельным отношениям и 

комитета по вопросам местного самоуправления, однако есть и замечания, 

законопроект, как сказала Галина Петровна, требует доработки, поэтому 

приглашаю всех принять участие в доработке. 

Предлагаю принять в первом чтении законопроект № 6652-7. 

 

Выступление Г.П.Хованской в Государственной Думе 6 июня 2017 года 

на парламентских слушаниях на тему 

"Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы 

комфортным и современным жильем 

как ключевой элемент реновации жилищного фонда" 

(по законопроекту о реновации жилья в Москве) 

 

Добрый день, дорогие москвичи и участники слушаний, я всех 

приветствую! После такого подробного рассказа о законопроекте, мне, казалось 

бы, нечего сказать, но тем не менее я начну с того вопроса, который мне чаще 

всего задавали в ходе дискуссий на тему о реновации: а нужен ли такой закон, 

ведь есть федеральное законодательство, где все уже сказано, зачем нужен этот 

законопроект? Я вам могу сказать, что на сегодняшний день федеральное 

законодательство и законодательство города Москвы касается домов, 

находящихся в аварийном состоянии, и помещений, непригодных для 

постоянного проживания, то есть речь идет о безопасности граждан и о 

процедуре принудительного изъятия помещений, это очень важный момент. А 
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в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, ни о каком принуждении 

речи быть не может! Главный принцип – это принцип добровольности, 

согласия собственников и нанимателей помещений на переезд в другое жилье 

или в другие нежилые помещения. Второй принцип – дополнительные 

гарантии. И наконец, третий принцип – экономическая нецелесообразность 

ремонта дома: сумма вложенных в ремонт средств может превышать стоимость 

строительства нового жилья, и при этом не будет никаких гарантий, что этот 

дом просуществует необходимые 25–30 лет до следующего капитального 

ремонта. Вот эти три принципа должны серьезно отличать новый закон от 

действующего федерального законодательства и законодательства города 

Москвы. 

Какие же дополнительные гарантии? Евгений Сергеевич уже сказал, что 

мы не только ввели понятие равнозначности, определение понятия "реновация" 

(оно отсутствовало в тексте первого чтения), но и прописали, что человеку 

может быть выплачено равноценное возмещение – с учетом не только 

предусмотренной 32-й статьей Жилищного кодекса рыночной стоимости, но и 

(и я вот сейчас обращаю на это особое внимание москвичей) стоимости доли в 

праве собственности на общее имущество. Я в первую очередь имею в виду 

земельный участок: ставьте его на кадастровый учет или по крайней мере 

заявляйте о своем желании поставить на кадастровый учет – но письменно, не 

разговорами, а письменно! Конституционный Суд уже постановил, что не 

нужно проводить для принятия этого решения общее собрание, – смотрите 

статью 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации", – достаточно обращения одного активного 

собственника, чтобы хотя бы запустить этот процесс. Это очень важно, потому 

что иногда в районах даже не слишком престижных стоимость земельного 

участка может превышать стоимость жилого помещения, а по Центральному 

округу это совершенно очевидная вещь, тут доказывать даже не надо.  

Дальше. Мы проанализировали практику Верховного Суда и 

использовали ее при разработке поправок: не только стоимость земли будет 
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входить в сумму возмещения, но также и компенсация за непроизведенный 

капитальный ремонт. 

Таким образом, действительно даются дополнительные гарантии, и это 

уже заслуживает того, чтобы согласиться, ну а право отказаться у нас у всех 

остается... Право на судебную защиту – на это никто теперь посягать не будет: 

при желании можно пройти все стадии судебного процесса. 

Мне кажется, что, если бы процедура внесения этого законопроекта была иной 

и если бы Мосгордума не совершила тактическую ошибку, такой реакции в 

городе не было бы, потому что он прошел бы через фильтр, через Совет 

законодателей, и этот фильтр остановил бы проект, и не было бы такой 

реакции. А сейчас она абсолютно обоснованна, все недовольные все-таки 

ссылаются на текст проекта. Но считайте, что этот текст уже умер, потому что 

проведена действительно колоссальная работа, и, даже если мы что-то не учтем 

во втором чтении, мы сможем вернуться к процедуре второго чтения и 

доработать этот законопроект, чтобы он устраивал москвичей. Мы постараемся. 

 

Выступление А.Г.Сидякина на заседании Государственной Думы 

16 ноября 2017 года о проекте федерального закона № 155717-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения полномочий в сфере 

благоустройства территории муниципальных образований) 

 

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Вашему вниманию 

предлагается законопроект о внесении изменений в ряд федеральных законов в 

части благоустройства территорий. 

Мы с вами приняли ряд действительно очень важных решений в рамках 

бюджета 2017 года, предусмотрели выделение более 20 миллиардов рублей на 

благоустройство городов – это крайне важно! Когда мы с вами в 2016 году вели 

избирательную кампанию, то общались с людьми во дворах, и двор в каком-то 
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смысле стал единицей нашего политического измерения. Состояние дворов не 

могло нас не обеспокоить, и мы пришли с этой повесткой сюда, обсуждали этот 

вопрос в стенах Государственной Думы, и в послании президента прозвучала 

тема благоустройства городской среды и дворов. Мы с вами эту программу 

утвердили, сейчас она, как приоритетный проект, находится в правительстве, и 

у партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" есть несколько партийных проектов, 

посвященных этой тематике. Это действительно важно, потому что 80 

процентов населения нашей страны живет в городах и то, какими будут эти 

города, как они будут конкурировать за человеческий капитал, прежде всего 

зависит в том числе от нас с вами. 

Что сделано за этот год? В совокупности с учетом регионального 

софинансирования на эти цели было направлено 42 миллиарда рублей. 

Предполагается, что на эти деньги мы обустроим 19 тысяч дворовых 

территорий в этом году, а всего через пять лет (программа рассчитана как 

минимум на пять лет) – 20 тысяч плюс еще 100 – будет обустроено 120 тысяч 

дворов. Я вам напомню, что в России всего 730 тысяч многоквартирных домов, 

и если исходить из того, что один двор – это четыре дома в среднем, то 

получается, что благодаря этой программе мы сможем обустроить практически 

все дворы в нашей стране. 

Мы запустили огромную программу по модернизации жилищного фонда 

– это и капитальный ремонт, и расселение аварийного жилья, – и наши 

решения, связанные с дворовыми территориями, являются логическим 

продолжением тех изменений, которые мы стараемся привнести в города. На 

любых площадках – урбанистических форумах, архитектурных форумах, – 

которые проводит партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", мы действительно слышим 

только позитивные отклики на эту программу. Во всех городах – вы 

представляете себе наши города – появляются скверы, парки, набережные, 

создается новый архитектурный облик города, самое главное – обновляются 

дворы, а значит, совершенно иное восприятие будет у людей. Общественное 

обсуждение этой тематики дало следующую статистику: более полумиллиона 

человек участвовало в обсуждении вопроса, каким должен быть двор или 
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улица, – а значит, эти люди будут стоять на страже сохранности того, что будет 

сделано властью, обществом. Вот это и есть нормальное, полноценное 

функционирование институтов гражданского общества. 

Реализуя эту программу, и органы исполнительной власти субъектов, и 

федеральные органы исполнительной власти сейчас столкнулись с 

недостаточностью правового регулирования в этой сфере. Приведу пример: у 

нас есть ГОСТы, которые предписывают, что во дворах должны стоять вот 

такие перекладины, на которых можно выбивать ковры, – помните, в нашем 

детстве так ковры чистили? – вот до сих пор такие ГОСТы есть. Согласитесь, 

это просто морально устарело, не отвечает потребностям современного 

общества, не должно быть таких стандартов. Сейчас правила благоустройства в 

муниципальных образованиях определяются органами власти этих 

муниципальных образований без каких-либо ориентиров. Предлагаемые нами 

изменения, коллеги, предполагают, что будет принято постановление 

правительства, которым будут утверждены стандарты благоустройства, и 

органы местного самоуправления будут применять эти стандарты 

благоустройства при реконструкции дворов, при переоборудовании каких-то 

малых архитектурных форм, при создании парков. 

Кроме того, есть проблемы, касающиеся применения административной 

ответственности за нарушение правил благоустройства. Все вы знаете, что в 

городах есть газоны, зоны зеленых насаждений, и в разных субъектах 

Российской Федерации уже устанавливали административную ответственность 

за парковку там автомобилей, но Верховный Суд регулярно, методично 

отменял эти нормы, признавал их недействующими, потому что это вторжение 

в федеральное законодательство: все вопросы, касающиеся газонов, зеленых 

насаждений на городских территориях, регулируются Федеральным законом 

"Об охране окружающей среды". То есть законом субъекта такая 

ответственность не может быть установлена, а на федеральном уровне она 

отсутствует. Таким образом, сейчас де-юре не существует ответственности за 

парковку на газоне. Поправки, которые предлагает группа депутатов фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", направлены на решение этой проблемы: в закон "Об 



54 

охране окружающей среды" вносится норма, определяющая правоотношения, 

связанные с регулированием этого вопроса. Таким образом, мы подходим к 

решению, мне кажется, двух фундаментальных задач: во-первых, мы 

определяем, кто утверждает стандарты благоустройства; во-вторых, 

устанавливаем, что органы местного самоуправления – и в городах, и во 

внутригородских территориях, и в районах – должны будут свои правила 

благоустройства привести в соответствие с этими стандартами. Также отдельно 

мы оговариваем то, что касается зеленых насаждений. 

Нам крайне необходимо принять этот закон. В прошлом году мы 

направили 25 миллиардов рублей в эту сферу, и, если мы поддержим, примем 

федеральный бюджет, предполагается, такая же сумма будет направлена на 

решение этих вопросов во все субъекты Федерации, за исключением Москвы, 

Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. И нам важно, чтобы и 

освоение этих денег, и реконструкцию, которая проводится на эти деньги, 

субъекты осуществляли не кто во что горазд, а в соответствии с правилами и 

стандартами. 

Коллеги, крайне важно, чтобы мы этот законопроект именно сегодня 

поддержали, приняли в первом чтении, потому что это закон совместного 

ведения, он уйдет в долгую рассылку, это займет тридцать дней. Если мы 

сегодня его примем, я надеюсь, у нас еще до нового года заработают новые, 

понятные правила, которые нужны каждому региону. 
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Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

6 декабря 2017 года о проекте федерального закона № 6652-7 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и статью 16 Закона Российской Федерации 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

(в целях реализации постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 12 апреля 2016 года № 10-П) 

 

Уважаемые коллеги, начнем с предписания Конституционного Суда. Что 

сказал нам Конституционный Суд? Он предписал федеральному законодателю 

установить механизм исполнения бывшим наймодателем обязанности по 

производству капитального ремонта нуждающихся в нем домов, но он не 

предписал нам минимизировать вот эти обязанности на момент приватизации 

первого жилого помещения. Кто-то из вас приватизировал квартиру в 93-м 

году, а кто-то – в 2017 году, и обязательства сохраняются до момента 

приватизации, так что цена вопроса будет разная, если вы суммируете все 

цифры. Я категорически возражаю против того, чтобы шла минимизация 

старых обязательств, и именно на это направлена поправка, которая сначала 

подвергалась, кстати, сомнению правовым управлением администрации 

президента, а потом вдруг они неожиданно со всем согласились.  

Что мы предлагаем? На сегодняшний день принимаются судебные 

решения, и муниципалитеты в шоке, потому что 100 миллионов рублей нужно 

выделить для того, чтобы провести капитальный ремонт в соответствии с 

принятыми и вступившими в силу судебными решениями. Мы предлагаем 

поправку, которая не будет так резко нагружать эти бюджеты, нагрузка будет 

распределенной, и это ни в коем случае не нарушит предписания 

Конституционного Суда. Я не буду полностью ее зачитывать, но фрагменты 

мне придется все-таки зачитать.  

"Если до даты приватизации гражданином жилого помещения... 

требовалось проведение капитального ремонта..." – обращаю внимание: слово 

"первое" здесь отсутствует, – "...и капитальной ремонт... до даты 
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возникновения... у собственников помещений в многоквартирном доме 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт не проводился..." – не 

проводился на этот момент, – то в этом случае орган публичной власти (как 

правило, это все-таки были органы государственной власти, потому что 

муниципалитетов у нас в 93-м–94-м годах не было и обязанностей таких не 

было), "уполномоченный на дату приватизации гражданином жилого 

помещения в многоквартирном доме выступать в качестве собственника 

жилого помещения... являвшегося наймодателем (далее – бывший 

наймодатель), предоставляет такому гражданину компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт". При этом в соответствии с 

предписанием, постановлением Конституционного Суда этот гражданин 

платит, ему просто потом компенсируют в зависимости от той обязанности, 

которая возникла перед ним. "Размер компенсации... определяется исходя из... 

предельной стоимости каждого вида работ и (или) услуг... которые не были 

выполнены...", потому что если они были выполнены, то, естественно, это 

будет вычитаться из той компенсации, которая положена этому гражданину. 

"Компенсация расходов... предоставляется бывшим наймодателем 

гражданину... на основании его заявления". Обращаю внимание, что это 

касается только собственников приватизированных квартир, потому что сейчас 

неправомерно эту компенсацию предоставляют всем, кто приобрел эту 

собственность по другим законным основаниям: в порядке вторичных сделок, 

наследования, купли-продажи и так далее. "Порядок определения размера 

компенсации... условия прекращения... устанавливаются Правительством 

Российской Федерации".  

Я очень коротко сформулировала содержание поправки, чтобы была 

понятна суть. Речь идет о распределенной нагрузке, которая не будет, 

понимаете, форс-мажором для многих бюджетов муниципальных образований. 

На сегодняшний день есть несколько сотен судебных решений, размер выплат 

по которым превышает бюджет муниципальных образований. Мы предлагаем 

красивую, не нарушающую предписание, а полностью исполняющую 

постановление Конституционного Суда норму. Я прошу поддержать поправку, 
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потому что в противном случае, к сожалению, мы в судебном порядке опять 

будем опротестовывать ту норму, которая сейчас предлагается: на момент 

приватизации только первого жилого помещения – это неправильно! (Поправка 

отклонена.) 

 

Выступление Г.П.Хованской на заседании Государственной Думы 

6 декабря 2017 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 президиум, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! 

Ну, у меня не менее детективная история, чем та, о которой нам расскажет, я 

думаю, Александр Дмитриевич. Речь идет о чем? Все мы боремся за снижение 

долгов, за платежную дисциплину, за рост наших платежей, и тем не менее, 

когда проводится анализ этой ситуации, он очень неглубокий. Темой, о которой 

я сейчас вам буду докладывать, я занимаюсь десять лет – мне понадобилось 

десять лет, чтобы убедить все стороны (подчеркиваю: все стороны), что 

необходимо принять такой законопроект, и это надо было делать несколько лет 

назад. Ну, бывает так, что делать...  

Так вот, дорогие друзья, что сейчас происходит? Сейчас в отношениях 

конечных пользователей и ресурсоснабжающей организации конечные 

пользователи не отвечают за задолженность, за эту задолженность отвечают 

управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, понимаете? В итоге что получается? 

Ресурсник всегда хочет получить свои 100 процентов за услуги, которые 

предоставил, а может быть, и не предоставил или предоставил не в нужном 

объеме и ненадлежащего качества, тем не менее 100 процентов отдай! Кто 

страдает при этом? При этом страдают управляющие организации – не все они 

жулики, – ТСЖ, ЖСК, которые занимаются, строго говоря, несвойственной им 

деятельностью, потому что их работа – это содержание, это текущий ремонт, 
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это жилищные услуги, то есть дом, а они выступают как посредники между 

ресурсником и конечными потребителями.  

Вот часто говорят о прямых расчетах, но прямые расчеты между нами и 

ресурсоснабжающей организацией и сегодня возможны, в Жилищном кодексе 

эта норма есть, но прямые расчеты – это не прямой договор, здесь большая 

разница, потому что ответственность, как я уже сказала, ложится на того, кто 

управляет домом, кем бы он ни был. Управляющая организация и 

ресурсоснабжающая организация – это разные весовые категории, как вы 

понимаете. Где взять деньги? У управляющей организации какая-то 

минимальная прибыль есть, значит, она гасит этот долг перед ресурсником, 

чтобы не оставить дом без коммунальных услуг. В итоге она либо нам не 

предоставляет качественные, в нужном объеме жилищные услуги, либо – какой 

у нее другой вариант? – банкротится. Нам когда-то очень хорошо доказал 

специалист, который плотно занимается ресурсоснабжающими организациями, 

что 4–5 процента "недосбора" – это дорога управляющей организации, причем 

самой добросовестной, к банкротству. Почему-то все при обсуждении 

возможности заключения прямого договора говорят сейчас только о 

недобросовестных управляющих организациях – да, такой процент есть, да, они 

действительно иногда этими деньгами каким-то образом манипулируют, но в 

значительно большей степени как раз страдают добросовестные управляющие 

организации, тем более ТСЖ и ЖСК, у которых просто нет этой прибыли. В 

итоге кто за это платит? Мы с вами, на нас, в общем-то, эта задолженность 

падает! Банкротства ТСЖ уже пошли: более 200 дел, по которым банкротами 

объявлены ТСЖ, – я в это не верила, но это факт, к сожалению. Я надеюсь, что 

то, что мы сейчас вам предлагаем, позволит решить целый ряд крайне 

неприятных проблем.  

Предлагается следующее.  

Первое. Все исходит от собственника: собственник на общем собрании 

принимает решение о переходе на прямые договорные отношения с 

ресурсоснабжающими организациями. Вы спрóсите: что, это ноу-хау? Ничего 

подобного. Мы таким образом платим за электроэнергию, у нас отдельные 
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договорные отношения, и при прочих равных условиях (при прочих равных 

условиях!)  при этой схеме лучше собираемость, долги тоже есть, но тем не 

менее организации плотно работают с конкретным потребителем, и у них 

собираемость лучше. Очень долго пришлось убеждать тех, кто нам 

предоставляет услуги теплоснабжения, что это им скорее выгодно, чем 

невыгодно, но вот в итоге они поняли, что с банкрота-то ничего не возьмешь. 

Так что этот путь в принципе годится теперь и для организации, которая 

предоставляет услуги теплоснабжения, то есть они согласились, что это 

правильно, это нужно.  

Этот вариант меня устраивает, но только условно, без "хвоста", о котором 

я сейчас скажу: общее собрание может принять решение, но нужно, чтобы с 

этим решением согласились ресурсники, а это ставит крест на всех новых 

договорах, просто ставит крест! Но кому это все-таки помогает? Это помогает – 

и я буду предлагать принять в первом чтении этот законопроект – тем, кто уже 

по кривой схеме сам вышел на прямые договорные отношения при отсутствии 

этой нормы в Жилищном кодексе, то есть так же, как в отношении услуг 

электроснабжения, газоснабжения, и даже некоторые теплоснабжающие 

организации заключают напрямую такой договор. На сегодняшний день прямой 

договор допускается только при непосредственном способе управления...  

Второе. Ресурсник в одностороннем порядке может отказаться от 

прямого договора при наличии задолженности в размере средней двухмесячной 

оплаты, подтвержденной судом. Ну, это тоже тема, которая нуждается в 

обсуждении. Скажите, пожалуйста, имеет право ресурсоснабжающая 

организация, если она монополист, отказаться? Никогда! Вот все сидящие здесь 

юристы мне подтвердят, что это публичный договор, от которого нельзя 

отказаться. 

Заключение договора по иным основаниям – это третья позиция. 

Закон, как я уже говорила, надо было принимать несколько лет назад, 

тогда мы не были бы вот в такой яме долговой, о которой сейчас говорим. А 

для граждан это выгодно, потому что "за того парня" они платить не будут.  
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Выступление П.Р.Качкаева на заседании Государственной Думы 

6 декабря 2017 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 Иван Иванович, уважаемые коллеги! Несколько раз за 

последние шесть-семь лет рассматривали варианты прямых договоров, и в   

176-й федеральный закон пытались этот раздел включить, но, кроме внесения 

изменений в 155-ю статью, о чем Галина Петровна уже сказала, допускающую 

напрямую платить ресурсоснабжающим организациям за услуги, не исключая 

из этой цепочки управляющую организацию, ничего у нас не вышло, и поэтому 

сложилась нехорошая судебная практика: договоры по так называемым прямым 

расчетам признаются судебными органами ничтожными и незаконными. 

Поэтому на ваше рассмотрение и был внесен короткий законопроект о прямых 

договорах, который решает основную проблему – проблему перехода с прямых 

расчетов на прямые договоры.  

В этом законопроекте нет норм о едином платежном документе, о едином 

расчетном центре, о транзитных счетах, того, что мы рассматривали в свое 

время при подготовке 176-го федерального закона и что у нас с вами не прошло 

по тем или иным причинам; сегодня мы просто стараемся узаконить то, что уже 

де-факто в стране существует, но не имеет юридической силы и вызывает 

большие нарекания. Комитет рассмотрел данный законопроект и его 

поддерживает.  

И еще, о чем не сказала Галина Петровна. Отдельные управляющие 

организации по факту как бы уже банкроты из-за дельты между платежами, но 

ряд управляющих организаций наносят вред собственникам – вот эту дельту 

пытаются покрыть из суммы расходов за содержание жилых помещений, и из-

за этого хуже обслуживаются наши дома, лифты, крыши, подвалы и все 

остальное.  
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Еще один момент. Сегодня в ряде субъектов Российской Федерации 

осуществляются прямые договора по электроэнергии и по газоснабжению, и 

уровень оплаты коммунальных услуг там значительно выше: если в среднем по 

стране он где-то на уровне 93–94 процентов, то газ и электроэнергию 

собственники оплачивают на уровне 96–98 процентов.  

Данный законопроект имеет положительное заключение правительства, 

имеет положительное заключение и рекомендацию к принятию Общественной 

палаты, он прошел обсуждение в регионах. Из 70 отзывов мы получили  

40 положительных, 22 отзыва без предложений о внесении каких-либо 

изменений, и всего восемь отзывов от субъектов носят отрицательный 

характер. Практически мы уже подготовили часть поправок ко второму чтению 

по замечаниям Общественной палаты и Правительства Российской Федерации, 

они у нас уже отработаны: мы должны внести в 161-ю и 162-ю статьи 

изменения о том, что вопросы готовности внутридомовых инженерных сетей 

остаются за управляющими организациями, управляющая организация, так же 

как сегодня, будет представлять необходимую информацию 

ресурсоснабжающим организациям для начисления платы за коммунальные 

услуги; также мы вводим понятие штрафных санкций в отношении 

управляющей организации и ресурсоснабжающей организации, если переход на 

прямой договор повлечет за собой появление двойных платежек. 

 

Выступление А.Г.Сидякина на заседании Государственной Думы 

15 декабря 2017 года по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги! Ну, во-первых, 

я предлагаю все-таки говорить о себе, о своих партиях в политических 

пятиминутках. Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" поддержит президента, он 

идейный основатель нашей партии, и мы будем его всячески поддерживать в 

ходе этой избирательной кампании. Давайте дождемся съезда, давайте 

дождемся решения. 
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Вчера на пресс-конференции президент дал достаточно много посылов 

нашему обществу и нам. В частности, он говорил о проблемах жилищно-

коммунального хозяйства и говорил о том, что проблем там действительно 

больше, чем решений. Но такая концентрация проблем в отрасли тоже понятна: 

каждый день каждого из нас начинается с ЖКХ и ЖКХ заканчивается, поэтому 

и решения, которые мы с вами вместе вырабатываем, непростые, они требуют 

детального обсуждения и детальной проработки. 

Главное на данный момент – это, конечно, стоимость и качество услуг. 

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей нашей страны: в 

частности, 81 процент людей сказали, что удовлетворены или скорее 

удовлетворены тем, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но 

эта оценка, конечно, касается в большей степени качества, но ни в коем случае 

не стоимости услуг, со стоимостью – и это мы вчера поняли и из пресс-

конференции – еще предстоит работать. 

В 2013 году мы с вами, парламент, приняли историческое решение, 

несмотря на сильное сопротивление ресурсоснабжающих организаций: мы 

установили предельный рост платежей за коммунальные услуги – теперь рост 

платежей не может превышать уровень инфляции за предыдущий год, ну, 

отдельные оговорки возможны... В целом это историческое решение, и 

большинство регионов сейчас следует этой парадигме. Мы с вами уже в 

Госдуме этого созыва установили новые правила для исчисления расходов на 

оплату общедомовых нужд, перевели их в жилищную услугу, определили 

приоритет показаний над нормативами – в целом здесь тоже существует 

порядок. Но есть вопросы с двойными квитанциями, есть вопросы с 

посредниками, и это то, над чем нам еще предстоит работать. Сегодня под 

пунктом 39 в нашу повестку включен законопроект "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс...". Этими изменениями мы фактически сделаем 

деятельность управляющих компаний по выставлению двойных квитанций 

невозможной – выставлять квитанцию сможет только та управляющая 

компания, которая будет значиться в реестре соответствующей жилищной 
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инспекции. Крайне важный законопроект – уверен, что мы его вместе примем, 

поддержим. 

Долги в сфере ЖКХ на сегодняшний день – больше 1 триллиона рублей; 

250 миллиардов рублей – это задолженность управляющих компаний, поэтому 

крайне важно этого посредника из цепочки потихонечку исключать. Понятно, 

что законопроект, который мы с вами в первом чтении приняли, пока дает 

только право отказаться от услуг управляющих компаний, но нам в целом, еще 

раз хочу акцентировать внимание, предстоит это сделать правилом. 

Управляющая компания должна получать деньги за жилищные услуги, только 

за них, отвечать за качество оказываемых услуг в подъезде, за чистоту 

подъезда, но не за качество ресурса – за ресурс должен отвечать тот, кто его 

формирует, кто его поставляет в дом. Уверен, что, если мы ликвидируем этого 

посредника, мы решим много проблем, связанных с формированием 

задолженности у управляющих компаний, с тем, что управляющие компании, 

собрав деньги, исчезают. Эта работа будет продолжена – уверен, что мы и здесь 

выработаем решение и его поддержат все фракции в Государственной Думе. 

По поводу качества услуг. Действительно, с аварийностью у нас ситуация 

в последние годы улучшилась, кратно ниже стало количество аварий, но совсем 

недавно, две недели назад, в Москве, вы помните, произошла авария, которая 

унесла... один человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, это 

работник сферы коммунальных служб. Сейчас снижение аварийности – это 

критерий эффективности деятельности губернатора; и в приоритетном проекте, 

который утвержден нашим правительством, снижение аварийности – это один 

из критериев успешной деятельности регионов. Любая авария – это, понятно, 

удар и по всей инфраструктуре большого города, и здесь мы должны, конечно, 

больше внимания уделять насыщению отрасли деньгами: катастрофическая 

нехватка инвестиций приводит как раз к такого рода авариям. 

Что предлагает "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в этой части? Во-первых, мы 

предлагаем расширять форму участия граждан в управлении 

многоквартирными домами, во-вторых, мы предлагаем и дальше усиливать 

партийный, депутатский и общественный контроль за деятельностью 
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жилинспекций, за тарифными регуляторами; в-третьих, мы предлагаем убрать 

посредника в виде управляющих компаний из системы расчетов, в-четвертых, 

мы предлагаем и дальше работать над модернизацией инфраструктуры и над 

привлечением инвестиций. 

 


