
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 940258-7 «О внесении изменения в статью 175 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части установления запрета на арест 
денежных средств на специальном счете)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
природопользованию и строительству

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по собственности, цэд^годополь- 
зованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.

Прошу организовать работу согласно
Отметка о подписании принятого закона гл г*
Губернатором Оренбургской области РбГЛЗМвНТу ЗаКОНОДсГГСЛЬНОГО СоорсШИЯ

__________________________  области

Отметка о получении проекта
ас- и:Законодательным Собранием 00лАппаратЗаконодательного

Собрания Оренбургской 
области

„/(Т.д>г MSO »лз-ол/№?
•■frmi амгг кагщепярттр-

А.А.Куниловский

(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по / /

собственности, природопользованию  и
строительству Ш вецов А.В. V 3 .  О т т о г о

Х г* * '

Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-
правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил Смирнов А.Ю.
20.05.2020

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству

на бумажном носителе:
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил_Смирнов А.Ю..-
консулътант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и строительству, тел.: 77 09 31

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 940258-7 «О внесении изме
нения в статью 175 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части установления запрета на 
арест денежных средств на спе
циальном счете)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 940258-7 «О внесении 
изменения в статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в ча
сти установления запрета на арест денежных средств на специальном счете).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 19.05.2020 № 23-23/64-вн На № 23-02/1869 от 13.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 940258-7 «О внесении изменения в статью 
175 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части установления за
прета на арест денежных средств на специальном счете)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверкиев С.А. 4-
2. Аверьянов Г.М. +
3 . Алкулов Е.К. +
4. Аникеев А.А. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Ермакова Ж.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

В настоящее время складывается неблагоприятная судебная практика, 
при которой на денежные средства, находящиеся на специальном счете, на ко
тором формируется фонд капитального ремонта, накладывается арест в каче
стве обеспечительной меры по исковому заявлению о взыскании задолженно
сти с управляющей организации, являющейся владельцем этого счета, за по
ставленные ресурсоснабжающими организациями коммунальные ресурсы.

При этом собственники помещений не смогут своевременно провести 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Законопроектом предлагается установить прямой запрет на арест де
нежных средств, находящихся на специальных счетах, на которых формиру
ются фонды капитального ремонта по всем обязательствам, за исключением 
обязательств напрямую связанных с проведением капитального ремонта.

Комитет рекомендует законопроект поддержать.

Председатель комитета А.В. Швецов

Смирнов 
77 09 31



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 940258-7 «О внесении изменения в статью 175 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части установления запрета на арест 
денежных средств на специальном счете)

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Параллельный

19.05.2020

18.05.2020 15:59:00

19.05.2020 9:23:18

Комментарии инициатора:
Позиция комитета поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 18.05.2020 17:06:51
2 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 18.05.2020 15:59:22
3 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 18.05.2020 16:52:04
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 19.05.2020 9:21:05
5 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 18.05.2020 16:44:48
6 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 18.05.2020 16:50:59
7 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 19.05.2020 9:20:05
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 18.05.2020 17:09:08
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 18.05.2020 16:10:00

Комментарии участников:



. 23- /02 186913 05 2020
















