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О применении части 3 статьи 158

Жилишцrого кодекса Российской Федерации

в редакции Федерального закона

от29 июля 20]17 r. Jtib 257-ФЗ ко внесении

изменений в Жилищньй кодекс
Российской Федерации>

Федеральным законом от 29 июля 2о17 г. Ns 257,ФЗ ((о внесении изменений в

Жилищный кодекс Российской Федерациц>) (далее - Федеральный закон Jф 257_Фз)

в часть з статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее

жилищный кодекс) внесены изменения, в соответствии с которыми при переходе

права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику

пъреходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не

исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на

капит€tльный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной

Российской Федерачией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником

помещения В многоквартирном доме (далее - публичные образования),

таким образом, к новому собственнику помещения в многоквартирном доме

обязанностъ по уплате взносов, не исполненнЕUI публичными образованиями, не

переходит и сохраняется за последними,

указанное правило применяется к новым собственникам, являющимся как

|ражданами (переход права собственности в порядке приватизации), так и

юридическими лицами вне зависимости от их организационно-правовой формы, в
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ТОМ ЧИСЛе ОРГаНаМ Власти РоссиЙскоЙ Федерации, субъекта Российской Федерации
или муницип€lльного образования (далее - новый собственник).

исходя из буквального толкования части 3 статьи 158 Жилищного кодекса
указанные положения применяются только ко взносам на капит€lльный ремонт,
взимаемым в соответствии с правилами р€вдела IX Жилищного кодекса (далее -
взносы на капитальный ремонт), а задолженность по взносам на капитальный
РеМОНТ, накопленная в период, когда собственником помещениrI являлось
ПУбличное образование, подлежит оплате в фонд капит€tльного ремонта за счет
СРеДСТВ СООТВеТСТВУЮщего бюджета (далее - задолженность прежнего собственника
- публичного образования).

КРоме того, в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона
Jф 257-ФЗ новая редакциJI части З статьи 158 Жилищного кодекса распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

В этоЙ связи, по мнению Минстроя России, реализация положений части З
СТаТЪи 158 Жилищного кодекса может быть осуществлена путем перерасчета ранее
наЧисленных взносов на капит€Lльный ремонт и зачета их в счет будущих платежей
НОВОГо собственника или перерасчета и возврата ранее уплаченных взносов на
капитЕtльный ремонт.

Перерасчет ранее начисленных взносов на капитальный ремонт и зачет
их В счет булущих платежеЙ нового собственника осуществляется:

1) если задолженность прежнего собственника - публичного образования
была ранее уплачена новым собственником в полном объеме, то региональный
оператор осуществJuIет перерасчет задолженности новому собственнику в счет
будущих платежей и выставляет соответствующую задолженность кбывшему>
собственнику - гryбличному образованию;

2) еслп задолженность прежнего собственника - гryбличного образования не
была ранее уплачена новым собственником (полностью или частично), то
регион€lльный оператор осуществляет (списание) задолженности с нового
собственника в сл)л{ае ее неоплаты в полном объеме или осуществляет в отношении
нового собственника перерасчет задолженности в счет булущих платежей в связи с
частиtIно уплаченной задолженностью по взносам. В обоих сл)чаях образовавшаяся
задолженность выставляется <<бывшему)) собственнику - публичному образованию.

Перерасчет ранее начисленных взносов на капитальный ремонт п
возврат ранее уплаченных взносов осуществляется:

l) возврат осуществляется, если:
- новым собственником и плательщиком взносов является гражданин,

явJuIющийся поrгуrателем льгот и субсидий в наryрапьном выражении;
- переход права собственности на помещение происходил несколько рш, и

плательщиком взносов являлся <бывший> собственник, утративший право
собственности на помещение к моменту введения данной нормы.

При оформлении возврата денежных средств в ук€}занных двух случаях при
формировании фонда каIIит€Lпьного ремонта на специаJIьном счете рекомендуется в
качестве основания для проведения банковских операций использовать основание
<<Списание ошибочно зачисленных на специальный счет денежных средств,
связанное с ошибкой плательщика) (часть 4.2 статьп I77 Жилищного кодекса).
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2) если задолженность прежнего собственника - публичного образования
была ранее уплачена новым собственником в полном объеме, то региональный
оператор осуществляет перерасчет задолженности новому собственнику и
осуществляет возврат всех уплаченньж ранее денежньIх средств на счет, указанный
з€uIвителем, а также выставляет соответствуюIltуо задолженность <<бывшему>>

собственнику - публичному образованию;
3) если задолженность прежнего собственника - публичного образования не

была ранее уплачена новым собственником (полностью или частично), то

регионЕtльный оператор осуществJuIет (списание)) задолженности с нового
собственника в сJIучае ее неоплаты в полном объеме или осуществJIяет в отношении
нового собственника перерасчет задолженности и возврат ранее уплаченной
задолженности по взносам в слуIае частиtIной оплаты задолженности. В обоих
сJryчаях образовавш€}яся задолженность выставляется <<бывшему) собственнику -
публичному образованию.

Согласно общим правилам перерасчета задолженности за жилищно-
коммун€tльные услуги, установленным жилищным законодателъством Российской
Федерации, перерасчет или возврат ранее оплаченньгх сумм взносов на капитальный

ремонт осуществJIяется в заявительном порядке tryтем представлениrI новым
собственником соответствующего зЕlявления на перерасчет, возврат, а также

докуI![ентов (их копий), подтверждаюrrц{х сведения, ук€ванные в з€uIвлении, а также
право собственности на помещение.

В целях доведениrI ук€ванной информации до новых собственников субъектам
Российской Федерации рекомендуется провести масштабную работу, прежде всего
через регион€tльных операторов капит€tльного ремонтq по информированию HoBbIx

собственников о возникшем у них праве на rrерерасчет, возврат ранее уплаченных
взносов на капитальный ремонт.

,Що начала проведениjI рtlзъяснительной работы региональными операторами
капитчtльного ремонта должны быть утверждены и размещены на главной сТранИЦе

своих сайтов порядки (регламенты) представления и рассмотрения заявлеНиЙ Новых

собственников о перерасчете (возврате) взносов на капиталъный ремонт в связи с
применением части 3 статьи 158 Жилищного кодекса, предусматривztющие
описание соответствующих процедур, формы и состав подаваемьIх заявителями

документов, сроки рассмотрения и приwtтия решений и иные сведения, значимые

для надлежащей организации укЕванной работы.
при этом, считаем необходимым обратить внимание, что отсутствие у

з€yIвитеJUI (нового собственника) документов, подтверждающих оплату

задоJIженности за прежнего собственника - гryбличного образования не может

явJIяться основанием дJIя отк€ва в проведении перерасчета (возврата) взносов за

капитальный ремонт. в данном сгrIае регион€tльному оператору либо организаЦИИ,

осущестВляющей начисление и учёт взносов на капитальный ремонт, необходимо

самостоятельно провести проверку поступления оплаты по взносам на капитальный

ремонт от нового собственника.
Кроме того, считаем целесообрЕвным рассмотреть вопрос организации

дополнительньtх справочньIх телефонов по укЕванным вопросам на период

проведения информационно-разъяснительной работы.
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С целью организации rleTa средств фонда капит€lльного ремонта по
помещению, перешедшему из государственной или муницип€шьной собственности,
при вьuIвлении случаев н€tличия нового собственника и прежнего собственника -
публичного образования с задолженностью по помещению, рекомендуется открыть
новый лицевой счет на нового собственника, с переносом фактических оплат и
сохранением обязательств по оплате задолженности за предыдущим собственником
- публичным образованием на прежнем лицевом счете.

По вопросу исчисления срока исковой давности при взыскании задолженности
по взносам на капитальный ремонт в случае отк€ва прежних собственников -
публичных образований от добровольной оплаты задолженности по взносам на
капит€Lльный ремонт, возникшей с 1 января 20|З г., обращаем внимание, что в силу
статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узн€tло или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску
о защите этого права.

Таким образом, течение исковой давности в рассматриваемой ситуации
начинается с даты вступления в силу новой редакции части 3 статьи 158 Жилищного
кодекса (30 июля 201'7 г.) и составляет по общему правилу 3 года.

При н€lличии имеющегося решениJI суда, вступившего в силу, и
исполнительного листа на взыскание с нового собственника задолженности,
образовавшейся у прежних собственников - гryбличных образований, необходимо

руководствоваться статьей 392 Гражданского процессу€tльного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой судебные постановлениJI, вступившие в
законIIую сиJIу, моryт быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам (отмена постановлениrI государственного органа, послужившего
основанием дJuI принятиrI судебного постановления по данному делу).

Одним из вариантов взыскания задолженности с прежних собственников -
гryбличных образований является их привлечение в качестве надлежащего ответчика
в рамках производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Обращаем внимание, что з€tявление о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть подано в течение трех месяцев со дня установления
оснований для пересмотра, то есть с даты вступления в силу Федерального закона
J\b 257-ФЗ (до 29 октября 2017 г).

После 29 октября20117 г. в слr{ае откЕва прежних собственников - публичных
образований от добровольной уплаты задолженности по взносам на капитальный

ремонт с2OtЗ года, такое взыскание возможно по правилам искового производства.
Применение настоящих р€въяснений не зависит от способа формированиrI

фонда капитапьного ремонта многоквартирного дома: на счете регионzrльного
оператора или на специ€Lпьном счете.

Исп. Белякова Кристина Сергеевна
Тел.: 8 (495) 647-15-80 (5ЗOЗ2)

А. В. Чибис



Списоц рассылки
к исх. Xg 34U/-./rИЁ от а-lр€ёа/*

J\ъ

Органы исполнительной власти
субъектов

Российской Федерации
Адрес

1
Правителъство
Белгородской области

308005, Белгород, пл. Революции, 4

2.
Администрация
Брянской области

24|002, Брянск, пр. Ленина,З3

-J Администрация
Владимирской области

б00000, Владимир, пр. Октябрьский, 2l

Правитепъство
Воронежской области

394018, Воронеж, пл. Ленина, 1

5
Правительство
ивановской области

153000, Иваново, ул. Батурина, 5

6
Правительство
Калужской области

248600, Калуга, пл. Старый Торг,2

Администрация
Костромской области

156007, KocTpoMfl, ул. фержинского, 15

8
Администрация
Курской области

305002, Курск, Красная пл.,,Щом Советов

9
Администрация
Липецкой области

398014, Липецк, пл. Ленина,,Щом Советов

10 Правительство Москвы 1250З2, Москва, ул. Тверскм, 13

11
Правительство
московской области

103070, Москва, Старм площадь, 6

12.
Правителъство
Орловской области

302001, Орел, пл. Ленина, 1

13.
Правителъство
рязанской области

390000, Рязань, ул. Ленина, 30

I4
Администрация
смопенской области

214008, Смоленск, ул.Ленина, 1

15.
Администрация
тамбовской области

З92017, Тамбов, ул. Интернацион€rльная, |4

1б
Администрация
Тверской области

170000, Тверь, ул. Советскм,44

I7
Администрация
Тульской области

300600, Тула, пр. Ленина,2

18.
Правительство
Ярославской области

150000, Ярославль, пл. Советская, 3

|9
Правительство
Ресгryблики Карелия

185028, Петрозаводск, пр. Ленина, 19

20.
Правительство
Республики Коми

1676|0, Сыктывкар, ул.
Коммунистическая,9

4.

7.
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2I Администрация
Архангельской области

1 63000, Архангельск, пр. Троицкий, 49

22
Администрация
Цолгоградской области

400098, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 9

23.
Правительство Калининградской
области

236007, Калининград, ул. Дм. .Щонского, 1

24
Правительство Ленинградской
области

1933 1 1, Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
67

25
Правительство
Мурц4анской области

l83038, Мурманск, пр.Ленина, 75

26
Администрация
Новгородской области

l73005, Великий Новгород, СофийскаjI пл.,
1

27.
Администрация
псковской области

1 80001, Псков, ул. Некр асова, 2З

28.
Администрация
Санкт-Петербурга

1 930б0, Санкт-Петербург, Смольный

29
Администрация
Ненецкий АО

l 66000, Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20

30
Кабинет Министров Республики
Адыгея

385000, Майкоп, ул. Жуковского, 22

31.
Правительство
Ресгryблики .Щагестан

367005, Махачкала, пл. Ленина, 1

32.
Правительство
Республики ИнryшетиrI

.ra
JJ.

Правительство Кабарлино-
Балкарской Республики

360028, Нальчик, пр. Ленина,27

34.
Правительство
Ресгryблики Калмыкия

358000, Элиста, Щом Правительства

35.
Правительство Карачаево-
Черкесской Ресгryблики

369000, Черкесск, пл. Ленина,
Щом Правительства

з6.
Правительство Ресгryблики
Северная
осетия - Алания

З620З8, Владикавказ, пл. Свободы, 1

з7
Правительство
Чеченской Ресгrублики

364000, Грозный, ул. Гаражная, 10, ,Щом
Правительства

38.
Администрация
Краснодарского края

350014, Краснодар, ул. Краснм,З5

з9.
Правительство
Ставропольского края

355025, Ставрополь, пл. Ленина, 1

40
Правительство
Астраханской области

414008, Астрахань, ул. Советская, 15

4l Правительство
Вологодской области

160035, Вологда, ул., Герцена,2

42 Правительство 344050, Ростов-на-Дону, ул.

386 1 0 1, Магас, Администрация Президента
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ростовской области Социалистическая, L|2

4з
Правительство
Ресгryблики Башкортостан

450101, Уфа, ул. Тукаева,46

44.
Правитепьство
Республики Марий Эл

45.
Правительство
Ресrryблики МордовиlI

430002, Саранск, ул. Советская, 35

46
Правительство
Ресгryблики Татарстан

420060, Казань, пл. Свободы, 1

47.
Правительство
Удп,ryртской Ресгryблики

426007 , Ижевск, ул. Пушкинскм,2|4

48
Кабинет Министров Чувашской
Республики

428004, Чебоксары, пл. Ресгryблим, 1

49
Правительство
Кировской области

610019, Киров, ул. Карла Либнехта,69

50
Правительство
Нижегородской области

603082, Нижний Новгород, Кремль, 1-2

51.
Правителъство Оренбургской
области

460015, Оренбург,,Щом Советов

52.
Правительство
пензенской области

440025,Пенза, ул. Московская, 75

5з
Правительство
Пермского края

614006, Пермь, ул. Куйбышева, 14

54.
Правительство
Самарской областц

44З006, Самара, ул. Молодогвардейская,
2|0

55.
Правительство
Саратовской области

4|0042, Саратов, ул. Моск овская, 7 2

56
Правительство
ульяновской области

4З2700, Ульяновск, пл. Ленина, 1

57.
Правительство
Курганской области

640024, Курган, ул. Гоголя,56

58.
Правительство
Свердловской области

620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

59
Правительство
тюменской области

625004, Тюмень, ул. Володарского, 45

60.
Правительство
челябинской области

454089, Челябинск, ул. ТIвилинга, 27

61.
Правителъство
Ханты-Мансийского Ао

628011, Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5

62.
Администрация
Яплало-Ненецкого АО

629008, Салехард, ул. Ресгryблики, 7 2

63.
Правительство
Ресгryблики Алтай

б49000, Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24

64 Правительство б70001, Улан-Уд€, ул.Ленина, 54
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65
Правительство
Республики Тыва

бб7000, Кызыл, ул. Чульдум, 18

66
Правительство
Ресгryблики Хакасия

655019, Абакан, пр. Ленина,67

67.
Администрация
Алтайского Kpall

656035, Барнаул, пр. Ленина, 59

68
Правительство
Красноярского края

660009, Красноярск, пр. Мира, 110

69
Правительство
Иркутской области

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а

70.
Администрация Кемеровской
области

650099, Кемерово, Советский проспект, 62

7l Админисlрация Новосибирской
области

63001 1, Новосибирск, Красный проспект,
18

72.
Правительство
омской области

644002, Омск, ул. Красный путь, 1

7з.
Администрация
томской области

634050, Томск, ул. Ленина, 6

74.
Правительство
Забайкальского края

672021r, Чита, ул. Чайковского, 8

75.
Правительство Ресгryблики Саха
(Якутия)

677022, Якутск, ул. Кирова, 11

76.
Администрация
Приморского края

690 1 1 0, Владивосток, ул. Светланскм, 22

77.
Правительство
Хабаровского края

680000, Хабаровск, ул. К. Маркса,56

78.
Правительство
Амурской области

67502З, Благовещенск, ул. Ленина, 135

79.
Правительство
Камчатского Kpall

683 040, Петропавловск-Камчатский, пл.

Ленина, 1

80.
Администрация Магаданской
области

685000, Магадан, пл. Горького, 6

81.
Правительство
саха-гlинской области

6930 1 1, Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 39

82
Правительство
Еврейской АО

679016, Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18

83.
Правительство
Чукотского АО

б89000, Анадырь, ул. Беринга,2

84.
Совет Министров Республики
Крым

295005, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13

85. Правительство Севастополя
2990|1, Россия, г. Севастополь
ул. Ленина,2


