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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного законопроекта на 1 л. 

5. Копии прилагаемых документов на электронном 
носителе. 
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Вносится депутатом 

Г осударственной Думы 

А.Г. Литовченко 

Проект 

Л/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 161.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Внести в статью 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14 

2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 14; № 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; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982) следующее 

изменение: 

часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

вправе выдвинуть кандидатуру лица, не являющегося собственником 



помещений в указанном многоквартирном доме, для избрания в качестве 

председателя совета многоквартирного дома». 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Действующим жилищным законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что в многоквартирном доме, управление которым не 

осуществляется ни жилищным кооперативом, ни товариществом 

собственников жилья, собственники помещений на своем общем собрании 

обязаны избрать совет многоквартирного дома (далее - МКД) из числа 

собственников помещений данного дома (часть 1 статьи 161.1 Жилищного 

кодекса РФ, далее - ЖК РФ). В соответствии с частью 6 статьи 161.1 ЖК РФ, 

председатель совета МКД избирается из числа членов совета МКД на 

общем собрании собственников помещений МКД. Соответственно, согласно 

действующему жилищному законодательству, только собственник помещения 

указанного МКД имеет право быть избранным председателем совета дома. 

Вместе с тем, особую актуальность приобрела ситуация, когда общее 

собрание собственников помещений МКД изъявляет желание доверить 

руководство текущей деятельностью МКД лицу, не являющемуся 

собственником помещения в указанном доме, но обладающему большим 

опытом, наиболее подходящими качествами и большим доверием жителей, 

чем любой из собственников указанного МКД. Особенно остро этот вопрос 

стоит для МКД с небольшим количеством квартир, в которых проживают, в 

основном, пенсионеры. Вместе с тем, активисты, которые могли бы принять 

на себя руководство Советом МКД, в числе собственников указанного дома 

отсутствуют. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями Жилищного 

кодекса РФ, председатель совета многоквартирного дома подотчетен общему 

собранию собственников помещений в МКД (часть 7 статьи 161.1 ЖК РФ), 

принимает решения только по тем вопросам, которые переданы ему по 



решению общего собрания собственников (пункт 6 части 8 статьи 161.1 ЖК 

РФ). Договор управления домом, также как и договоры водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, обращения с 

ТКО заключаются председателем только на основании выданной 

собственниками доверенности и исключительно на условиях, указанных в 

решении общего собрания собственников (пункт 3 части 8 статьи 161.1 ЖК 

РФ). При этом общее собрание собственников имеет право досрочно 

переизбрать совет многоквартирного дома, включая председателя, в случае 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей (часть 10 статьи 161.1 

ЖКРФ). 

Таким образом, председатель совета МКД полностью подотчетен общему 

собранию собственников, не принимает финансово ответственных и иных 

решений, кроме делегированных ему общим собранием собственников, 

досрочно может быть переизбран им. В связи с этим риски в связи с 

избранием на должность председателя совета МКД лица, не являющегося 

собственником помещения указанного дома, минимальны. При этом, следует 

отметить, что на основании части 2 статьи 19 Конституции Российской 

Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от имущественного положения, места жительства. 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным внесение 

изменений в часть 6 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

в части установления права общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома избирать в качестве председателя совета МКД лицо, 

которое не является собственником помещения указанного дома. 

Реализация положений данного проекта федерального закона не 

потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. 

Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные 

права граждан, расширить возможности жителей по управлению своим 



многоквартирным домом, а также будет способствовать увеличению их 

ответственности при осуществлении этого управления. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребует выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

федеральных законов. 
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