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 Статья 1 

 Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 1, ст. 

10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 13, 14, 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 

3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 

4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53,ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982; 

2014, № 23, ст. 2937; № 26, ст.3406; № 30, ст. 4218, 4256, 4264; № 49, ст. 

6928; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 1, ст. 24) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
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«3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме 

в связи с его реконструкцией возможно только по решению общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме»; 

2) часть 1 статьи 167 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) устанавливается порядок согласования акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, проведенному за счет средств 

инвестора, осуществляющего реконструкцию такого многоквартирного 

дома, и освобождения собственников помещений в многоквартирном доме 

от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме при согласовании региональным оператором 

указанного акта.»; 

3) часть 4 статьи 168 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

проведен за счет средств инвестора, осуществляющего реконструкцию 

такого многоквартирного дома.»; 

4) в части 1 статьи 169 слова «частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 

181» заменить словами «частью 8 статьи 170, частью 4 статьи 181 и частью 

6 статьи 190.1»; 
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5) часть 5 статьи 181 дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного статьей 190.1 настоящего Кодекса.»; 

6) в части 2 статьи 182: 

пункт 4 дополнить словами «, в том числе при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  за счет 

средств инвестора, осуществляющего реконструкцию такого 

многоквартирного дома;»; 

в пункте 5 после слов «в том числе» дополнить словами 

«согласовывать акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

проведенного за счет средств инвестора, осуществляющего реконструкцию 

такого многоквартирного дома, а также»; 

7) дополнить статьей 190.1 следующего содержания: 

«Статья 190.1. Финансирование расходов на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 

средств инвестора, осуществляющего реконструкцию многоквартирного 

дома 

1. Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме могут финансироваться за счет средств инвестора, 

осуществляющего реконструкцию такого многоквартирного дома, при 

наличии решения общего собрания собственников помещений в 



4 

многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома за счет средств инвестора и согласия 

инвестора на финансирование расходов на проведение такого 

капитального ремонта.  

2. Решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств инвестора, 

осуществляющего реконструкцию такого многоквартирного дома, должны 

быть определены или утверждены: 

1) перечень работ по капитальному ремонту; 

2) смета расходов на капитальный ремонт; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) источники финансирования капитального ремонта; 

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено заключать с инвестором 

договор подряда в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты. 

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за счет средств инвестора, осуществляющего 



5 

реконструкцию многоквартирного дома, должно предусматривать 

осуществление всего перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанного в части 1 

статьи 166 настоящего Кодекса, а также  всего перечня услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 166 настоящего Кодекса.  

3. В течение десяти рабочих дней со дня оформления протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, орган 

государственного жилищного надзора, региональный оператор, а также 

владелец специального счета, в случае если формирование фонда 

капитального ремонта осуществляется на специальном счете, должны быть 

уведомлены о принятом решении, указанном в части 1 настоящей статьи, 

путем направления им копии протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.  

4. Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

подписывается инвестором и лицом, указанным в пункте 5 части 2 
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настоящей статьи, и подлежит согласованию с региональным оператором в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

5. В течение пяти рабочих дней со дня согласования акта приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, орган государственного жилищного надзора, а 

также владелец специального счета, в случае если формирование фонда 

капитального ремонта осуществляется на специальном счете, должны быть 

уведомлены региональным оператором о согласовании акта приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном путем направления им копии 

данного акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.  

6. Согласование региональным оператором указанного акта является 

основанием для освобождения собственников помещений в таком 

многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на срок нормативных сроков 

эффективной эксплуатации строительных конструкций и инженерных 

систем многоквартирного дома до проведения очередного капитального 

ремонта (нормативных межремонтных сроков) в порядке, установленном 
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законом субъекта Российской Федерации, и внесения в региональную 

программу капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос 

установленного срока капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на более поздний период.» 

Статья 2 

Пункт 6.2  части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2006, № 1, ст. 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; 

2008, № 30, ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, 

ст. 1688; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 53, ст. 

7643; 2013, № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 26, ст. 

3377; № 43, ст. 5799) изложить в следующей редакции: 

«6.2) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, и 

(или), если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном доме, решение общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 

уменьшении размера общего имущества в многоквартирном доме в связи с 

его реконструкцией, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством;».  



8 

 

Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент  

Российской Федерации                                                              В.В. Путин 


