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Изменения в условиях предоставления коммунальных услуг
Новое в жилищном законодательстве

Закон № 176-ФЗ от 29.06.2015 г.
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1
2
вступил в силу
с 30.06.2015 г.

Норма Закона № 176-ФЗ

Случаи применения:

ч.17 ст.12 «Договоры, заключенные до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, между собственниками,
пользователями помещений в многоквартирном доме и
ресурсоснабжающими организациями, в том числе при
непосредственной форме управления, действуют до
истечения срока их действия или до отказа одной из
сторон от исполнения договора».
ч.18. ст.12 «В случае принятия собственниками помещений
в многоквартирном доме решения об изменении способа
управления многоквартирным домом или о выборе
управляющей организации общим собранием собственников
помещений в таком многоквартирном доме может быть
принято решение о сохранении порядка предоставления
коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги
(ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных
услуг), действовавшего до принятия решения об изменении
способа управления многоквартирным домом или о выборе
управляющей организации».

1) при наличии на 30.06.2015г. прямого договора РСО - СП
2) при сохранении способа управления МКД: УО, ТСЖ, т.е.
при неизменении лица, ответственного за надлежащее
содержание общего имущества (УО, ТСЖ)
1) при наличии на дату смены способа управления
после 30.06.2015г.:
а) прямого договора РСО – СП
б) прямых расчетов за к/у (к/рес.) потребителями с РСО
2) при выборе нового способа управления МКД (УО, ТСЖ)
или выборе новой УО после 30.06.2015, т.е. при смене
лица, отв. за надлежащее содержание о/и (УО, ТСЖ)
3) при наличии решения ОСС о сохранении прямых
договоров РСО – СП

О договорах, заключаемых между РСО и собственниками помещений в МКД
Условия предоставления к/у
собственникам и пользователям
помещений в МКД определяются

в договорах ХВС, ГВС, в/отведения, эл/снабжения,
газоснабжения (в т.ч. поставки бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения
в т.ч. поставки твердого топлива
при наличии печного отопления)

такой договор:
- является возмездным
- содержит положения о предоставлении к/у
- может быть заключен путем конклюдентных действий (совершения
потребителем действий по фактич. потреблению к/у)
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заключаемых
собственниками ж/п в
МКД с соответствующей
РСО

На основании такого
договора РСО
осуществляет
предоставление к/у
потребителям в МКД

РСО –
исполнитель
к/у

п.6, п.8, пп. «в» п.9 Правил № 354

Случаи признания РСО исполнителем коммунальных услуг
РСО – исполнитель коммунальных услуг
1) РСО приступает к предоставлению к/у – с даты, указанной в решении ОСС о
выборе непосредственного способа управления

п.17 а Правил № 354

РСО приступает к предоставлению к/у в МКД, в котором:
2) не выбран способ управления
3) либо выбран, но не наступил срок, указанный в п.14,15 Правил № 354
4) или – со дня прекращения ранее выбранного способа управления

пп. «б» п.17 Правил № 354

5) При отказе РСО от исполнения ДР с
исполнителем к/у в соответствии с
пп.«а» п.30 Правил № 124 (наличие
задолженности за КР, превыш. ст-ть
к/р за 3 расч. периода) должно
обеспечиваться соблюдение прав и
законных интересов потребителей
путем предоставления им этого
вида к/у РСО

УО, ТСЖ приступают к
предоставлению к/у:
- с даты, указанной ОСС о выборе
УО (с даты государственной
регистрации ТСЖ)
- или с даты заключения ДУ
но не ранее даты начала поставки
к/ресурса по договору с РСО
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п.14, 15 Правил № 354

вплоть до:
• заключения ДР с др. исполнителем
(после выбора собственниками др. УО,
выбора иного способа управления)
• заключения ДР с потребителями при
выборе непосредственного способа
управления

пп. «а» п.30 Правил № 124

РСО прекращает
предоставление к/у
– с даты начала
предоставления к/у УО или
ТСЖ, опред. в соотв. с п.14, 15
Правил № 354
пп. а, б п.17 Правил № 354

Судебная практика по признанию УО исполнителем к/у, по отношениям,
сложившимся до 1.07.2015г.
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1) В силу п.14 Правил № 354 предоставление УО к/у потребителям не осуществляется без заключения
соответствующего договора с РСО
Вместе с тем, если УО приступила к управлению МКД и СП вносят плату за к/у в УО, а РСО выставляет счета за
к/ресурсы в УО, отношения между УО и РСО в соотв. с п.1 ст.162 ГК РФ могут быть квалифицированы как фактически
сложившиеся договорные по снабжению к.р. по присоединенной сети.
Обзор суд. практики Верх.Суда РФ I (2014), вопрос 9 утв. Президиумом ВС РФ от 24.12.2014.

2) Принятие решения СП вносить плату за к/у напрямую в РСО не снимает с УО, как исполнителя к/у, обязанности по
заключению договоров ресурсоснабжения.
УО обязана заключать договоры на приобретение всего объема к.р. до ввода в дом (до границы ответственности
УО) с целью предоставления к/у СП.
Определение Верх.Суда РФ от 6.07.2015 по делу № 310-КГ 14-8259

Лист № 1

Порядок применения ч.17 и ч.18 ст.12 Закона № 176-ФЗ
Действующие нормы Жилищного кодекса РФ:
1) УО обязана:
по договору управления
предоставлять к/у
собственникам и иным
пользователям
помещений в МКД
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2) Существенным условием ДУ
является перечень к/у, которые
предоставляет УО

4) УО, ТСЖ не вправе отказываться от заключения
ДР с РСО в соответствии с Правилами, указ. в ч.1
ст.157 ЖК РФ (Правилами № 124)

3) Плата за к/у вносится в УО,
кроме случая указ. в ч.7.1 ст.155

5) УО (ТСЖ) несет ответственность за
предоставление к/у в МКД

п. 2 ч.3 ст.162 ЖК РФ

ч.2.2., ч.2.3. ст.161 ЖК РФ

ч.7 ст.155 ЖК РФ

ч.2 ст.162 ЖК РФ

ч.12 ст.161 ЖК РФ

Действующие нормы Правил № 354
1) Перечень к/у, предоставляемых по ДУ (ТСЖ)
определяются степенью
благ-ва МКД

2) При управлении МКД УО или
ТСЖ исполнителем к/у является
УО, ТСЖ

п.6,8,9 Правил № 354

п.4 Правил № 354

3) УО, ТСЖ не вправе отказаться от пред-ия к/у того
вида, предоставление которых возможно с учетом
степени благ-ва МКД, а равно, не вправе отказать в
предоставлении таких к/у

пп. «а, б» п.9 Правил № 354

Вывод: при способе управления УО, ТСЖ отсутствуют нормы жилищного законодательства регулирующие
порядок предоставления к/у потребителям РСО

Порядок применения ч.17 ст.12 Закона
(Условия сохранения (изменения) действующих до 30.06.2015 г. договоров ресурсоснабжения)
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1. Договор между РСО – СП действует до истечения срока действия договора
а) при заключении
договора путем
конклюдентных
действий

1) срок договора не
определен

б) при заключении
договора в
письменной форме

2) договор прекращается
с даты начала пред-ия
к/у УО (ТСЖ)

последствия

в случаях

д/о сохраняются в отсутствии оснований для
заключения ДР между УО и РСО
• УО (ТСЖ) обращается в РСО для заключ. ДР :
- по собств. инициативе
- по предписаниям контролир., надзорных
органов

Данное положение не исключает случая изменения д/о по предоставлению к/у РСО на их
предоставление УО (ТСЖ)
2. Договор между РСО – СП действует до отказа одной из сторон от исполнения Договора
Стороны ДР, закл. между
РСО и СП:
1) РСО
2) каждый СП
ч.1 ст.7 ЖК РФ
аналогия ч.2 ст.164 ЖК РФ

при отказе РСО
от ДР с СП

РСО:
• уведомляет СП
• направляет оферту УО

при отказе любого СП
от пред-ия ему к/у РСО

СП
• уведомляет РСО
• направляет обращение в УО, ТСЖ

Порядок применения ч.18 ст.12 Закона
Способ
управления
МКД

Предоставление КУ до
проведения ОСС

НСУ

1) РСО – исполнитель
к/у и плата за к/у
вносится
потребителями в
РСО

ТСЖ

УО

2) УО (ТСЖ) –
исполнитель к/у и
плата за к/у вносится
в РСО (вне
зависимости от
принятия реш. ОСС
по ч.7.1 (ч.6.3) ст.155
ЖК РФ)

Решение ОСС после
30.06.2015г.

о выборе СУ:
УО или ТСЖ
о выборе:
1) СУ – УО
2) УО для заключ. ДУ с ТСЖ(?)
о выборе:
1) СУ – ТСЖ
2) новой УО

УО, ТСЖ
обязаны
заключить
ДР с РСО
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Дополнительный вопрос
повестки дня ОСС *

Предоставление
к/у после
принятия такого
решения ОСС

1) Сохранить порядок
предоставления к/у
потребителям МКД РСО и
расчетов за к/у с РСО,
действующий до выбора
способа управления УО
(ТСЖ) (или до выбора
новой УО)

1) РСО –
исполнитель к/у
и плата за к/у
вносится
потребителями
в РСО

2) Сохранить порядок
внесения платы за к/у в
РСО, действующий до
выбора способа
управления УО (ТСЖ) (или
до выбора новой УО)

2) УО (ТСЖ) –
исполнитель к/у
и плата за к/у
вносится в РСО

* Принятие решения ОСС возможно в любой период после 30.06.2015 г. вне зависимости от договорных
отношений, сложившихся на 30.06.2015 г.
Важно: до даты принятия такого решения предоставление к/у в МКД должно осуществляться РСО

Лист № 2

О деятельности УО по управлению МКД в части предоставления к/у
О положениях договора управления и уставов ТСЖ, касающихся сохранения отношений по
предоставлению КУ РСО в целях исключения рисков понуждения УО к заключению
1
договоров с РСО
Варианты отношений по предоставлению
к/у

Применение после 30.06.2015 г. положений ст.12 Закона № 176-ФЗ
органами ГЖН
ч.17

ч.18

1) УО (ТСЖ) обязаны предоставлять к/у в
зависимости от степени
благоустройства МКД
2) УО, ТСЖ, предоставляют к/у после
заключ. ДР с РСО

высокий риск понуждения УО, ТСЖ к
заключ. ДР с РСО

3) УО, ТСЖ обязаны предоставлять к/у:
ХВС, ГВС, в/отведения, отопления
(кроме эл/снабжения)

остается риск понуждения к
заключению ДР с ЭСО только при
отказе СП или ЭСО от исполнения
ранее сложившегося между ними ДР

если новым УО или ТСЖ
известно, что до начала
управления ими МКД
исполнителем к/у была РСО и
решение о сохранении договоров
с РСО принято на ОСС, то
положений о пред-ии к/у не
должно быть во вновь
заключаемых ДУ или уставе
ТСЖ

4) Условие ДР должно повторять
положение ч.17 (ч.18) ст.12 з.№ 176-ФЗ

исключается риск понуждения к
заключению ДР между УО и РСО

исключается риск понуждения к
заключению ДР между УО и РСО

2

Рекомендации по положениям договора управления о предоставлении КУ при намерении
УО, СП, РСО сохранить договоры РСО с СП
для варианта с примен. ч.18 ст.12 з.№176-ФЗ

для варианта с примен. ч.17 ст.12 з.№ 176-ФЗ

К/услуги электроснабжения предоставляются
потребителям РСО на основании
соответствующих договорных отношений,
сложившихся до даты заключения Договора, и
решения общего собрания собственников о
сохранении таких договорных отношений
(протокол общего собрания от ______ № ___).

К/услуги электроснабжения предоставляются потребителям РСО на
основании заключенных ею с собственниками помещений договоров
энергоснабжения, содержащих условия предоставления к/услуг
электроснабжения, сложившихся до 30.06.2015г. По истечении срока
действия таких договоров или при отказе от их исполнения
собственниками или РСО, УО обязана заключить договоры
ресурсоснабжения с соответствующей РСО и приступить к
предоставлению к/услуг электроснабжения потребителям с даты и в
порядке, определяемых в соответствии с п.2.4 Договора.

Коммунальные услуги газоснабжения предоставляются потребителям поставщиком газа в соответствии с Правилами
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 21.07.2008 № 549 (с учетом п.13 указанных Правил), а также пп. «б» п.2 Постановления Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354.

Изменения в Правила № 124, относящиеся к условиям ДР
Основаниями для отказа
РСО от заключ. ДР с
исполнителем

является:
1) решение ОСС о сохранении
ДР между РСО и СП,
заключ. в соотв. с ч.18 ст.12
з.№ 176-ФЗ (до 30.06.15)

2) отсутствие у УО
лицензии на
осуществление деят.
по управлению МКД
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3) отсутствие обяз-ти РСО
заключ. ДР в соотв. с
законом в сф. ресурсоснабжения

изм. п.13 Правил № 124

При определении в ДР порядке оплаты к/ресурсов предусматривается осуществление оплаты:
за исключением
путем внесения
в случае принятия ОСС или
и внесении исполнителем в
платы за к/рес.,
непосредственно в РСО
чл. ТСЖ (К) решения о
РСО платы за к/рес., потребл.
потребл. при
платы за к/у, потребл. в
внесении платы за к/у в РСО
при сод. о/и в срок до 15 числа
ЖП, НП
сод-ии о/и в МКД
месяца, след. за расч. периодом
изм.п.25 Правил № 124

В ДР предусматривается право РСО отказаться от
исполнения ДР в соотв. с пп. «а» п.30 Правил № 124

Изменения в Правила № 354
РСО предоставляет к/у в случаях:
изм. с 1.01.2016г.
- по договорам ресурсоснабжения, заключ. до
30.06.2015г. и срок действия кот. определен ч.17
ст.12 з.№ 176-ФЗ
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планируемые новые изменения:
- при выборе СП нового способа управления или выбора новой УО
и принятии ОСС решения о сохранении ДР с РСО)
- в МКД, в кот. расторгнут ДР о приобрет. к/рес. УО, ТСЖ, К-вом до
заключ. указ. лицами нового ДР
изм. в п.17 Правил № 354

Лист № 3

Ответственность УО, РСО за качество к/у, порядок начисления штрафа
Случаи возникновения и исключения ответственности за качество к/у

1

(изменения вступают в силу с 28 декабря 2015 г.)
1) При пред-ии к/у с
перерывами, превыш. устан.
продолжит-ть осущ-ся
изменение Р пл. к/у в
порядке, устан.
Правительством РФ

2) Лицо, виновное в нарушении
непрерывности предоставления и
(или) качества к/у обязано уплатить
потребителю штраф в размере и
порядке, кот. установлены Правит. РФ

кроме
случаев

изм.ч.4 ст.157 ЖК РФ

Если ненадлеж. кач. и превышение
прод-ти перерывов в предоставлении
к/у (нарушение качества) вызвано
отсутствием технич. возможности
поставки КР надлежащего качества,
что подтверждается решением ГЖН

4) Период, в течение которого
действует освобождение от уплаты
штрафа

3) Принятие решения ГЖН об отсутствии технической возможности
предоставления к/у надлежащего качества

• устанавливается ОГЖН
• соответствует сроку выполнения
мероприятий по приведению
качества ХВ, ГВ, эл/эн, т/э, газа, отв.
сточных вод в соотв. с требованиями
законодательства

РСО,
УО,
ТСЖ

Критерии, порядок принятия
решения устанавливает
Правительство РФ с учетом
положений зак-ва в сф.
ресурсоснабжения

обращение
решение

ГЖН

доп.в ч.4 ст.157 ЖК РФ

Проект изменений в Правила № 354 по вопросам обеспечения качества к/у
1) При предост-ии к/у с перерывами, превыш. уст.
продолжит-ть, в т.ч. при устранении аварийных
ситуаций с превыш. уст. сроков,
исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в
следующем размере:
- 15% от стоимости к/у за расч. период, если перерыв
составил до 10 дней в расч. пер.

2

2) При предоставлении в расч. периоде к/у ненадлеж. кач-ва,
исполнитель обязан уплатить штраф, в размере:
N % х Р пл. расч. пер. / N дн. в мес. х N дн. наруш. кач.
если иное не установл. в Пр. № 1 к Правилам.
N =15%, при наруш. кач-ва до 10 дн.
N = 30% при наруш. кач-ва ≥ 10 дн.

- 30% от стоимости к/у за расч. период, если перерыв
составил ≥ 10 дн.
изм. п.98 Правил № 354

3) Размер штрафов
указ-ся отдельной
строкой в ПД

и учит-ся при начисл. Р пл. к/у не позднее,
чем в теч. 3х расч. периодов, след-их за
периодом в кот. был начислен штраф

4)В случае, если пред-ие к/у:
- ненадлеж. кач-ва
- и (или) с перерывами,
превыш. установл. прод-ть, а
также поставка ком.ресурсов,
необх. для предост-ия к/у

В случае, если размер штрафа превышает ст-ть
соотв. к/у в расч. периоде, плата за к/у не
взимается до уплаты штрафа в полном объеме

вызвано отсутствием технической
возможности:
- поставок ХВ, ГВ, эл/эн., т/эн, газа, тв.
топлива при наличии печного отопления
- отведения ст.вод надлеж. качества и без
перерывов, превыш. устан. прод-ть,
что подтверждается решением ОГЖН

уплата, указ. штрафа не осущ-ся:
за период установл. решением ОГЖН и
соотв-ий сроку вып-ия мер-ий, планов по
привед. кач-ва ГВ, ХВ, эл/эн., т/эн., газа
бытового газа в баллонах, тв. топлива при
наличии печного отопления, а также по
отвед. ст. вод и (или) сокращению перерывов
их поставок в соотв-ии с требованиями
закон-ва.

изм. п.98, 157.1 Правил № 354

5) В Приложении № 1 в таблице «Требования к качеству к/у»

В настоящий период:

графа табл. об условиях
и порядке изменения
Р пл. к/у

В случае, когда РСО – исп-ль к/у
Р пл. в РСО не уменьшается,
если наруш. кач-ва допущено не
по вине РСО

меняется на «Условия и порядок изменения Р пл. к/у
и определения размера штрафа за предоставление
к/у ненадлежащего качества и/или с перерывами,
превышающими установл. продолжительность»
изм. Прил.№ 1 Правил № 354

(п. 103 Правил № 354)

Проект изменений в Правила № 124
Существ. условиями ДР является:

порядок оплаты к/ресурса, а также порядок снижения такой платы на размер
штрафа, возникшего по вине РСО и определенного в порядке, предусм.
Правилами № 354

3
2

изм. п.17 Правил № 124

При определении в ДР ст-ти к.р. учитывается следующее:
плата исполнителя к/у за соотв. к/рес.
В случае предоставления к/у с
с исп. кот. предост. к/у, снижается на
перерывами, превыш. уст. прод-ть и
(или) ненадл. кач-ва по вине РСО
величину штрафа

начисленного в соответствии
с Правилами № 354
доп. пп. «е» п.22 Правил № 124

Лист № 4

Новые отношения по поставке РСО коммунальных ресурсов в МКД и ЖД
Изменения в Жилищный кодекс РФ о прямых договорах РСО с потребителями
1) Новые жилищные отношения:
снабжение МКД и ЖД к/ресурсами и
обеспечение СП и ПП в МКД и ЖД к/услугами
изм. п.10 ч.1 ст.4 ЖК РФ

2) ТСЖ созд-ся в целях осущ-ия деят-ти по
обеспечению к/услугами лиц, польз. помещ. в
МКД
ч.1 ст.135 ЖК РФ

3) по ДУ УО обязана обеспечивать к/услугами
лиц, польз. помещ. в МКД

5) Применение к ж/отн. иного
зак-ва
к ж/отношениям, связ. со
снабжением МКД и ЖД
к/рес. и обеспечением СП и
ПП в МКД и ЖД к/услугами
прим-ся соотв. зак-во с учетом
требований, уст. ЖК РФ
ст.8 ЖК РФ

ч.2 ст.162 ЖК РФ

4) УО, ТСЖ, К-в несут отв-ть за обеспечение
к/услугами

1
2

6) р.VII ЖК РФ «Плата за ж/п и к/у.
«Снабжение МКД и ЖД
к/ресурсами»
доп.р. VII

7) Под ГЖН поним-ся деят-ть,
направл. на выявление,
пресечение нарушений
уст-ых требований по:
- снабжению МКД, ЖД к/рес.
- обеспеч. к/у СП и ПП в МКД и ЖД
ч.1 ст.20 ЖК РФ

ч..2., 2.3. ст.161 ЖК РФ

2

Снабжение МКД к/ресурсами
(новая статья 161.2 ЖК РФ)

2.1

1 вариант. Снабжение МКД к/рес. осущ-ся:
ДР заключает УО от имени СП
как их закон. представитель в
части V к.р. в ЖП, НП

РСО
(ДР м. заклся единый
или
отдельные
ДР)

СП

ДР заключает УО от своего
имени в части V к.р. на сод. о/и

УО, ТСЖ, К-в

ДР может закл-ся в
эл. форме с исп-ем
Системы
Порядок заключ.
измен., расторж.
ДР уст-ет Прав.
РФ
ч.1, 2 ст.

ч.1,2,3

2 вариант
ДР заключает УО от
своего имени на V к.р.,
исп. в ЖП, НП, сод. о/и в
МКД

РСО
(только с
согласия
РСО)
УО, ТСЖ, К-в обязаны
извещать СП и ОГЖН

2.2

УО, ТСЖ, К-в
(если это
пред-но ДУ,
или реш.
ОСС)

о заключении, изменении и
расторжении ДР

обяз-во по внес.
платы за к/у

СП, ПП

в сроки и в порядке, уст. Прав. РФ,
в т.ч. с использ. Системы
часть 11

РСО по ДР осущ-ют
подачу к/рес. надлеж.
кач-ва и без
перерывов, прев. уст.
прод-ть

на границу МКД

При условии подачи к.рес.
надлеж. кач-ва и без превыш.
перерывов на границу МКД
и подачи к/рес. в помещ. МКД
с нарушением кач-ва и
перерыв.

при нарушении этих обяз-в
РСО несет отв-ть, уст. ч.4
ст.157 ЖК РФ

УО, ТСЖ, К-в
несут отв-ть,
уст. ч.4 ст.157
ЖК РФ
часть 7

часть 6

Внесение платы за к/у

3.1
1) Плата за к/у
вносится в РСО

на основании ПД,
предоставленных РСО

ежемесячно до 10
числа месяца, след.
за истекшим

3
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если иной срок не уст-ен договорами
снабжения к/рес., заключ. с РСО
(договоры ресурсоснабжения или ДР)

ч.1 ст.155 ЖК РФ

2) Плата за к/у состоит из
платы за соот-ие к/ресурсы,
подаваемые РСО по ДР

лица, указ. в ч.2
ст.153 ЖК РФ
вносят плату за
к/р в РСО

кроме случаев:
- когда иное пред-но Договором найма ж/п ж/ф соц.
использ-ия
- либо когда ДР пред-но внесение платы в УО, ТСЖ, К-в
ч.8.1 ст.155 ЖК РФ

3.2
В отношении лиц, имеющих
зад-ть по внесению платы за
ж/п и к/у

вводится огранич. или приостан-ие
обеспечения должника к/у на срок
до погаш. зад-ти в полном объеме

по требованию
лица, перед кот.
имеется зад-ть

в сроках и в порядке,
устан. Прав. РФ
ч.14.2 ст.155 ЖК РФ

Лист № 5

Планируемые изменения в отношения по обеспечению коммунальными
услугами потребителей к/у
Обеспечение к/услугами в МКД

1.1

УО, ТСЖ, К-вы, осущ-ие управление МКД,
обязаны в порядке, устан. Правит. РФ:

1
2

если иное не установлено договором ресурсоснабжения с
РСО в соотв. с ч.4 ст.161.2 ЖК РФ

1) предоставлять РСО инф-ию об V потр.
к/рес. в МКД, включая V потр. к/рес. СП и
ПП

УО, ТСЖ, К-в осущ-ют сбор инф-ии, необх. для
расчета Р пл. к/у и представляют её РСО в
порядке, уст. Прав. РФ
ч.5

в т.ч. с использ.
Системы

2) осущ-ть контроль качества к/рес. и
непрерывности их подачи на границе о/и
в МКД и границе внешних сетей ИТО,
либо ином месте, опред. ДР (граница
МКД)

В случае обнаружения СП и ПП факта подачи
к/рес. в помещ. МКД с нарушением кач-ва
(перерывов), СП, ПП обращ-ся в УО, ТСЖ, К-в
или в Совет МКД, кот. д. провести проверку
такого факта в порядке и в сроки, уст. Прав. РФ

рез-ты проверки
размещ-ся в
Системе
ч.19

ч.8

3) взаимодействовать с РСО по вопросам
начисления потребит. платы за к/у, в т.ч.
осущ-ть контроль за правильностью
начисл. такой платы в порядке, устан.
Правит. РФ

РСО и лица, оказ. услуги по сод. и рем. о/и,
обязаны размещать в Системе инф-ию, предусм.
ГИС ЖКХ
ч.4 ст.165

4) в случ., уст. ЖК РФ, осущ-ть ограничение
или приостановл. обеспечен. потребителей
к/у, а также прекращать действие таких
огранич. при устранении условий для их
введения

1.2
УО, ТСЖ, К-вы не вправе отказ-ся от заключ. от имени СП ДР
с РСО, предусм. ч.1 ст.161 .2 ЖК РФ
ч.12 ст.161 ЖК РФ

ч.11 ст.161 ЖК РФ

Передача сведений о показаниях ПУ и качестве к/у
СП и ПП в МКД и ЖД вправе
передавать инф-ию о показ. ПУ,
использ. для опред. V поставл.
к/рес. и предоставл. к/у

в УО, ТСЖ, К-в, РСО
или с использованием
Системы

указ. лица обязаны
принимать такую инф.
размещать её в Системе

2
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и передавать лицу, осущ.
начисление платы за к/у
в порядке и в сроки,
устан. Прав. РФ

данные показания являются обязательными для
использ. в расчете ст-ти предост-ых к/у
При расчете РСО
стоимости поставл.
к/ресурсов

в целях определения платы за к/у подлежат обязат. применению размещенные в системе:
- показ. ПУ, исп. для опред. V к.р.
- инф-ия о соблюд. устан. параметров кач-ва поставл. к/рес.
ч.1.1, 1.2 ст.157 ЖК РФ

Переходный период
(статья 3 законопроекта о внес. изм. в ЖК РФ)
ДР, заключ. до вступления
в силу ФЗ:
между УО (ТСЖ, К) и РСО

3
2

действуют до 1.01.2017г., если
- до указ. даты действие ДР не прекращено по истеч. срока его действия
- в следствие его расторжения по соглаш. сторон
- вследств. одностороннего отказа от исп-ия ДР одной из сторон в случае нарушения др.
стороной какого-либо из существ. условий ДР
ч.2 ст.3

Если ДР не прекращен по указ. основаниям до
1.01.2017г. и ни одна из сторон не заявила об
отказе от его исп-ия

ДР сохраняет силу после 1.01.2017г. и может быть расторгнут по
заявлению одной из сторон в порядке одностор. отказа от его
исполнения
ч.3 ст.3

с 1.04.2016 по 1.01.2017г.
УО, ТСЖ, К-в обязаны в
извещать СП и ОГЖН
сроки, и в порядке, уст.
о заключ., изменений,
Прав. РФ
расторж. ДР
ч.4 ст.3

до 1.03.2016г.
сведения об МКД, ЖД, упр-ие кот.
подлежат размещению
осущ. ТСЖ, К., а также сведения об
указ. лицам в Системе
МКД, в кот. РСО осущ. поставки
к/рес.
ч.5 ст.3

Лист № 6

Новое в оплате за ЖКУ
Новые понятия «плата за содержание ж/п» и «плата за коммунальные услуги»

1.1

Плата за содержание ж/п включает плату:

1.2
О лицах, обязанных вносить
плату за сод. и рем. о/и и к/у:

с 1.01.2015:
- за услуги, работы по управлению МКД
- за содержание и текущий ремонт о/и МКД

• собственник помещения
(соответственно жилого и
нежилого)

с 1.04.2016:
- за ХВ, ГВ, эл/эн., т/э, потребляемых при содержании о/и в МКД, а также отведение
сточных вод в целях содержания о/и (плата за к/рес. при сод-ии о/и)
изм. п.2 ч.1, изм. п.1 ч.2 ст.154 ЖК

с 1.01.2016г.

Плата за к/у – плата за:
- ХВ, ГВ, эл./эн, т/эн, газ, бытовой газ в баллонах, твердое
топливо при наличии печного отопления, за отвед.
сточных вод;
- обращение с твердыми коммунальными отходами,

1.3

1

в т.ч. потребляемые
при содержании о/и в
МКД в случае НСУ
собственниками
помещений

• застройщик (лицо, обеспеч.
стр-во МКД в отношении
помещ., не переданных лицам
по акту приема-передачи с
момента выдачи ему
разрешения на ввод МКД в
экспл.)
изм. п..5 доп. п.7 , ч.2 ст.153 ЖК РФ

изм. в ч.4 ст.154 ЖК

Плата за наем устанавливается в соотв. с Метод. указ., утв. Минстроем РФ
доп.ч.3 ст.156 ЖК

2

2.1 Порядок включения расходов на к/рес. при использовании о/и в плату за ж/помещение
Плата за сод-ие ж/п
включает в себя плату за
к/рес. при сод-ии о/и
Размер расходов
граждан в составе платы
за сод-ие ж/п на оплату
к/рес. при исп-ии о/и

при условии

что конструктивные особенности
МКД предусматривают возможность
потребления соответствующей к/у

потребляемых при вып-ии
Минимального перечня
необход. для надлеж. сод.
о/и работ, услуг

2.3

определяемую в порядке, устан.
Правительством РФ
доп. п.9.1 ч.7 ст.156 ЖК

определяется исходя из:
• Н потр. к/рес. в целях сод-ия + • тарифов, установо/и в МКД, утв. ОИВ СРФ
ленных. в соотв. с ФЗ
доп.п.9.2 ч.7 ст.156 ЖК РФ

2.2

При первичном включении с 1.04.2016г. 1.01.2017г.
расходов на сод-ие о/и в плату за сод-ие ж/п

с 1.01.2016г. Начиная с 2017г.
При утверждении и применении
I пред. платы за к/у не учитываются расходы граждан на
оплату к/у на ОДН в 2015г. 2016г.

Размер расходов на
к/рес. при сод-ии
о/и

не может превышать
Н потр. к/у ОДН

не требуется
решение ОСС
установл. субъектом
РФ по состоянию на
1.09.2015. изм. на
1.07.2016.

ч.11 ст.12 з.№ 176-ФЗ

ч.9, ч.10 ст.12 з.№ 176-ФЗ

Проект изменений в Правила № 491

3.1

1) Содержание о/и включает в себя:
- приобретение ХВ, ГВ, эл/эн., т/эн.,
потребляемых при содержании о/и, а
также отведение ст. вод в целях сод.
о/и при условии, что
конструктивные особенности МКД
предусматривают возможность
такого потребления (за исключ.
случ., предусм. Правилами № 354,
когда к/у пред-ет РСО)
нов. пп. «л» п.11 Пр. № 491

3.2

2) Расходы на сод-ие ж/п опред-ся в
размере, обеспечив. сод-ие о/и,
включая в т.ч….
- расходы на оплату ХВ, ГВ, эл/эн.,
потребл. при вып-ии мин. перечня
необх. для обеспеч. надл. сод. о/и у,
работ в целях сод-ия о/и, отведения
сточных вод в целях сод-ия о/и
При НСУ МКД в размер платы за
содержание ж/п

3
за исключением случаев,
предусм. Правилами № 354,
когда пред-ие к/у осущ-ет РСО
изм. п.29 Пр. № 491

не включаются расходы на оплату
к/рес., потребл. при сод. о/и в МКД
изм. п.32 Правил № 491

Размер расходов на приобретение к/рес., потребляемых при содержании о/и в МКД, для включения в Р пл. сод.
ж/п определяется:
при первоначальном включении:
при последующих включениях:
с 1 апреля 2016 г. – до 30.03.2017г.
с 1 апреля 2017 г.
размер таких расходов -

не может превышать
Н ПОТР. к/у на ОДН,
уст. на 1.09.2015г.

1) размер таких расходов - определяется исходя из Н ПОТР. к.р.
сод. о/и
2) при превышении перечня работ > min – размер таких расходов
может быть определен ОСС, в т.ч. с превышением нормат.
размера

Размер таких расходов отражается в ПД отдельной строкой
доп. п.29 Пр. № 491

Лист № 7

Изменения в Правила № 354, в т.ч. направленные на уменьшение
объемов к/ресурса, используемого при содержании о/и.
Проект изменений в Правила № 354 по отношениям связанным с эксплуатацией ИПУ,
учетом временно проживающих и перерасчетам за временное отсутствие
1) Исполнитель обязан
в.2) осуществить проверку
состояния ИПУ в срок не > 5
календ дн. со дня получения
заявления о необх. провед. так.
проверки в отношении его ИПУ
п.31

к.4) потребитель вправе
требовать от исполнителя
провед. такой проверки

2) Исполнитель имеет право:
г) осуществлять не чаще 1 р. в 3 мес. проверку
достоверности передаваемых исполнителю показаний
ИПУ, в НП – 1 р. в месяц
г.1) уст-ть на ИПУ э/эн., ХВ, ГВ пломбы или устр-ва
позволяющие фиксировать факт несанкц. вмешат-ва в
работу ИПУ, приводящ. к искажению показ. ИПУ, его
повреждению или к выводу из строя

1

3) Потребитель обязан:
ж) допускать Исполнителя
для снятия показ. ИПУ и
проверки техн. сост.
ИПУ не чаще 1 р. в 3
мес., 1 раз в месяц в НП
п.34

п.32

п.33

Плата за установку таких пломб, устр-в не взимается

изм. п.81.11

4) При проверке исполнителем технич.
сост. ИПУ или показ. ИПУ и уст-ии
нарушений (в т.ч. изменяются
требования к допуску в ж/п)

Исполнитель сост-ет акт о
несканкц. вмешат-ве в ИПУ

Р пл. к/у опред-ся в соотв. с п.62 Правил
№354 за весь период (с даты установления
пломб, устр-в), но не > 3 мес., предшест.
месяцу выявления нарушения

изм. п.81.11 Пр. № 354

5) Если ж/п не оборудовано ИПУ:
Исполнитель располагает
сведениями о временно
проживающих в ж/п (не
зарегистр. в этом ж/п)
Собственник или постоянно
прожив. потребитель в теч.
3х дн. со дня прибытия
временно проживающих
подает заявление
исполнителю к/у о временно
проживающих

Исполнитель вправе составить акт об уст-ии
кол-ва врем. прожив. гражданах, кот. подпис-ся:
а) - исполнителем
- потребителем
или
б) исполнителем не менее, чем 2 др.
потребителями, и членом Совета МКД

Такой акт является основанием для начисл. Р пл. к/у врем.
проживающ. потребителям –
пропорционально кол-ву дней
проживания, указ. в акте (при
отсутств. даты – с 1 числа
месяца, в кот. составлен акт)

изм. п.56.1 Пр. № 354

п.57, 58 Пр.№ 354

Такой акт
в заявлении указывается:
направляется
1)
ФИО
СП
или
постоянно
прожив.
потреб.;
изм. п.86
в органы полиции и
Пр.№354 2) адрес. место его жительства;
3) сведения о количестве врем. прожив. потребит.;
миграции
4) дата начала и окончания временно прожив. потребит.

6) Если ж/п:
а) не оборудовано ИПУ при наличии
технич. возм-ти его уст-ки,
подтвержд. в устан. порядке
б) ИПУ – в неисправном состоянии и
не восст-на работоспособность
ИПУ в устан. срок

перерасчет за временное отсутствие
потребителей не производится, за исключ.
случая подтвержденного соответствующими
документами отсутствия всех проживающих в
ж/п лиц в результате действия непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств

к заявлению о временном
отсутствии потребителя
прилагается акт обследования
на предмет отсутствия
технической возможности
установки ИПУ
изм. п.92 Правил № 354

изм. п.86 Правил № 354

Изменения в ЖК РФ по отношениям, связанным с обращением с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)

2
2

С 1 января 2016 г.: (ст.12 Закона № 458-ФЗ от 29.12.2014г.)
ч.4 ст.154 ЖК РФ

1) Под обращением с ТКО в целях ЖК РФ и иных актов
жилищного законодательства понимаются:
- сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение
ТКО
ч.5 ст.30 ЖК РФ

2) Плата за к/у
включает в себя

плату за обращение с ТКО

Размер платы за к/у
рассчитывается

в т.ч. исходя из нормативов
накопления ТКО

4) При непоср.
способе управления
МКД собств.
помещений

к/у по обращению с ТКО
предоставляется РОО/ТКО

ч.4 ст.154 ЖК РФ

ч.1 ст.157 ЖК РФ

3) Собственник ЖД или
части ЖД обязан
обеспечивать
обращение с ТКО
5) УО, ТСЖ, к-в, которые
получают плату за к/у по
обращению с ТКО

путем заключения договора
с региональным оператором
по обращению с ТКО
(РОО/ТКО)
ч.5 ст.30 ЖК РФ

осуществляют расчеты за
оказ. услугу с РОО/ТКО

ч.11.1 ст.161 ЖК РФ

в т.ч. путем прямого внесения платы за обращение
с ТКО от потребителей РОО/ТКО (при наличии
соотв. реш. ОСС, ОСЧл. ТСЖ, К-ва)
ч.6.2, 6.3, 7.1 ст.155 ЖК РФ

6) РОО/ТКО отвечает за
оказание к/у по
обращению с ТКО

начиная от места сбора ТКО, если иное не установлено договором
ч.15.1 ст.161 ЖК РФ

Лист № 8

Новый порядок расчетов за горячую воду
Определение тарифов на горячую воду в закрытой и открытой системе ГВС
в закрытой системе:
Тариф на ГВ (Т ГВ) – двухкомпонентный, состоящий из К ХВ и К т/э
К ХВ – «компонент на холодную воду» составная часть тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с
использованием закрытой системы горячего
водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки
(одноставочной или двухставочной) на
холодную воду

на 2015 год

К т/э – «компонент на тепловую энергию» составная часть тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с
использованием закрытой системы горячего
водоснабжения, размер которой устанавливается
в виде ценовой ставки (одноставочной или
двухставочной) на тепловую энергию

Т ГВ может
быть утвержден
3
в руб/м
ч.9 ст.32
з.№ 416-ФЗ

п.88, п.2 Основ № 406

в открытой системе:
Тариф на ГВ (Т ГВ) – двухкомпонентный, состоящий из К Т/НОСИТ. и К т/э
• К на тепловую энергию - в виде 1 ставочного или
• К Т/НОСИТ. - в виде 1 ставочного компонента, и
принимается равным тарифу на
теплоноситель (по виду теплоносителя – вода)

1

2х ставочного компонента, равного соответственно
1-2х ст. тарифу на т/энергию

на 2015 год
нет
изменений

ч.5 ст.9 Закона № 190-ФЗ, п.87 Основ № 1075



О вступлении в силу изменений о применении 2х компонентных тарифов
на горячую воду

2

Постановление Правительства РФ от 14.02.2015 № 129 – вступило в силу 28 февраля 2015 г.
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Правила № 306 и Правила № 354
2. Поручение ОИВ СРФ утвердить:
- норматив потребления холодной воды для предоставления к/у по ГВС в ж/п
- норматив расхода т/э на подогрев ХВ для предоставления к/у по ГВС

не позднее 1 января 2018
пл. изм. – 1 апреля 2016г.

 Расчет платы за ГВС по 2х компон. тарифам с применением новых нормативов,
установленных ПП РФ № 129
ч.3 ст.6 ЖК РФ:
В жилищных отношениях, возникших до введения в действие акта ж/законодательства
данный акт применяется к жилищным правам и обязанностям, возникшим после
введения его в действие

применяется после
утверждения СРФ таких
нормативов в соотв. с
порядком, уст.
Правилами № 306
ч.3 ст.6 ЖК РФ

- не могут признаваться
нормативами потребления к/у

Нормативы расхода т/э на подогрев 1 м3 ХВ установленные ОМС

Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
(норматив потребления горячей воды):
Вид показателя по вариантам

куб.м ХВ / на 1 чел.
3
Гкал./м ХВ

2) при установлении Т на ГВ:
норматив потребления горячей воды

куб.м ГВ / на 1 чел.

куб.м ХВ / 1 кв.м
S пом. о/и
3
Гкал/м ХВ
куб.м ГВ / 1
кв.м S пом. о/и

до
1.01.2018.
действ. в
наст.
период

Определение НРАСХ. т/э на ГВС

4

5

Расхода т/э в ГВС по пок. ОПУ

Н расхода т/э на подогрев х/воды для целей ГВС
устанавливается:

Н РАСХ. т/э =

• с учетом вид системы ГВС: открытая + закрытая
• а также с учетом конструктивных особенностей:
а) с полотенцесушителями:
- с неизолир. стояками
- с изолиров. стояками

(в пп. «б» п.7)

Измеритель для опред. Н ПОТР.
в жилых
на ОДН
Сроки утв.
помещениях
Н ПОТР.

1) при установлении 2х комп. Т на ГВ:
а) норматив потребл. ХВ для пред-ия к/у ГВС
б) норматив расхода т/э на подогрев воды для пред-ия к/у ГВС

Дифференциация НРАСХ. т/э

3

б) без полотенцесушителей:
- с неизолир. стояками
- с изолиров. стояками
п.31.1 Правил № 306

информация предоставляется ОМС исх. из практ. док-ии
МКД, а при отсутствии – Исполнителями к/у
(п.31.2 Правил № 306)

в МКД и ИПУ в ЖД

Расхода ГВ в МКД и в ЖД

ф.7.1

m – количество домов
или
Н РАСХ. т/э = С х Р х (t ГВ – t ХВ) х (1 + К п) (формула 23.1)
-6
о
С – удельная теплоемкость воды (1 х 10 Гкал / (кг х С) )
ГВ
Р – плотность воды при t опред. по таблице, прив. в
о
о
о
Правилах в диапазоне t – от 5 С до 75 С
t ГВ , t ХВ – температура горячей воды (по САНПиН
2.1.42496-09) и температура холодной воды
определяется согласно п.25 Приложения
Кп –коэффициент потерь тепла трубопроводами систем ГВС
п.6.1 Правил № 306

Лист № 9

Определение расхода тепловой энергии на ГВС
Порядок определения объемов тепловой энергии, используемой на подогрев
горячей воды

1

в период до утверждения Н РАСХ. Т/Э в соответствии с Правилами № 306

1.1

В случае, если
жилищные отношения
не урегулированы
жилищным закон-ом

применяется жилищное
законодательство, регул.
сходные отношения (если это
не противоречит их существу)
(аналогия закона) ч.1 ст.7 ЖК РФ

а при
отсутствии
такого
урегулирования

они могут определяться:
- соглашением участников таких отношений:
- исходя из норм гражданского или иного
законодательства, прямо регулирующих
такие отношения

2) при наличии ОПУ т/э на ГВС:
V т/э ГВС = V ОПУ
3) вне зависимости от наличия
ОПУ т/э ГВС:
Н расх.т/э ГВС = N расч.,

1) В отсутствии НПОТР. т/э на ГВС, объем
такой т/э определяется в порядке,
установленном в договоре поставки ГВ и
(или) ГВС с ТСО с использованием
расчетного метода, и доводится до
сведения потребителей

тогда в формулах 23, 24:
Q т/э (ГВС) =V ОПУ / V ГВС
или
Q т/э = N расч.

«Через полотенцесушители в ванной комнате и стояки оказывается услуга по горячему водоснабжению,
циркуляцию тепловой энергии в них нельзя расценивать как дополнительный способ (прибор) отопления».
Постановление ФАС Волго-Вятского Округа
от 8.08.2013 по делу №А-11-0666/2012

в период после утверждения Н РАСХ. Т/Э и Н ПОТР.ХВ для ГВС

1.2

Р ПЛ. ГВС = Ст-ть К ХВ (т/нос.) + Ст-ть К т/э

п.38 Правил № 354, в части К т/нос. – ч.1 ст.7 ЖК РФ

Размер платы за к/у ГВС при прим. 2х комп. тарифов: при централизованной системе ГВС
в помещении:
на ОДН:
Рi = VГВ х ТХВ (т/н) + Q т/э (ГВС) х Т т/э
Q т/э (ГВС) = Н РАСХ. Т/Э х V ХВ

Рi ОДН = V ГВ ОДН х ТХВ (т/н) + Q т/э (ГВС) х Т т/э
Q т/э (ГВС) = Н РАСХ.Т/Э х V ГВ ОДН

ф.23

ф.24

ТХВ (т/н) – тариф на хол.воду или т/носитель явл-ся составной частью уст-го в соотв. с зак-ом РФ тарифа на горячую воду
п.26, п.27 Приложения № 2 к Правилам

Применение ОПУ т/э при централиз.системе т/снабжения (ГВС)

неотопит. отопительпериод
ный
период

Закрытая
т/э, исп. на ГВС

Открытая
т/э, исп. на
отопление

т/э, исп. на ГВС

3

1) при утв. Т ГВ (руб./м ):
VОПУ Т/Э – не учитывается!
2) при утверждении
Т ГВ (К ХВ, К Т/Э):

2

V Т/Э = V ОПУ

Т/Э ОТОПЛ.

V Т/Э = Н РАСХ. Т/Э (ГВС) при
отсутствии Н РАСХ. Т/Э :
V Т/Э = N РАСЧ. Т/Э НА ГВС
V Т/Э = Н РАСХ. Т/Э (ГВС) при
отсутствии Н РАСХ. Т/Э :
V Т/Э = V Т/Э ОПУ / V ГВ
V Т/Э = N РАСЧ. Т/Э НА ГВС

V Т/Э = Н РАСХ. Т/Э НА ГВС
─

при отсутствии Н РАСХ. Т/Э :
V Т/Э = V Т/Э ОПУ / V ГВ
или V Т/Э = N РАСЧ. Т/Э НА ГВС

т/э, исп. на отопление
V ОПУ Т/Э =
= V ОПУ Т/Э – V Т/Э ГВС

─
VОПУ Т/Э – не учитывается !

Определение Р пл. ГВС при нецентрализованной системе ГВС

3.1

3

При отсутствии централизованных т/сн. (ГВС)
(в случае самостоят. пр-ва исп-ем к/у отопления и ГВС)
V К.Р., исп. при
пр-ве к/у отопл.
и (или) ГВС

определяется

1) исх. из показ. ОПУ К.Р.
2) или пропорционально V К.Р.,
на пр-во т/э, использ. на
отопл. и ГВС

3.3

V ОДН ХВС (ГВС) i = V i ОДН х

п.54 (1,2 абзац)

V произведенной
т/э на отопл. и
ГВС

определяется

1) исх. из показ. ОПУ т/э на
отопл. и (или) ГВС
2) при отсутствии такого ОПУ
– расчетным способом

п.11.1, 11.2 Приложения № 2 к Правилам
Если V ОПУ ХВ → на ХВС и ГВС:

3.2
Р ПЛ. ГВ i = V ГВ i × Т ХВ
Если q

кр

Н ХВ (ГВ) ОДН
Н ХВ ОДН + Н ГВ ОДН
ф.11.2

+

q

кр

─ т/энергия  q

кр

× V ГВ i × Т КР

формула 20

= Н ПОТР. Т/Э НА ГВС

кр

Если q – газ, эл.эн., использ. на производство
т/энергии в целях пред-ия к/у отопления и ГВС:

V Т/Э ОТОПЛ. → с уч. полож. п.42.1 Правил № 354
V Т/Э ГВС = Ʃ V ИПУ Т/Э ГВС + Ʃ (Н ПОТР. Т/Э ГВС i х V ГВ i ) +
+ Ʃ (Н ПОТР. Т/Э ГВС х V ГВ ОДН)

п.54 (3 абзац)

Р пл. отопл. = V к.р. ×

общ

× Т к.р.

ф.18

.

q
q

газа

газа

=

V ГАЗА
Q т/э /гв + Q т/э /отопл.

× Н ПОТР. Т/Э НА ГВС

= куб.м. газа / куб.м. воды
формула 21

Лист № 10

Расчеты за ГВС, отопление, водоотведение
Пример заполнения платежного документа по расчетам за горячую воду при
централизованной системе ГВС (открытая или закрытая)
Виды услуг

Ед.
изм.

Тариф
руб.

горячее
водоснабжение
всего

куб.м

в т.ч. по
компонентам:
холодная вода
(теплоноситель)
тепловая энергия

Объем

Размер платы за
ком. услуги, руб.
в поме- общед.
щении
нужды

1
2

Всего начислено за
расчетный
период,
руб.

Перерасчеты
всего,
руб.
+/-

Итого к оплате за
расчетный период, руб.
Всего в т.ч. за ком. усл.
в поме- общед.
щении нужды

в
помещ.

на ОДН

-

-

-

319,2

15,96

335,16

-116,63

218,53

208,12

10,41

куб.м

28

3

0,15

84,0

4.2

88,2

-30,69

57,51

54,77

2,74

Гкал

1400

0,168

0,0084

235,2

11,76

246,96

-85,94

161,02

153,35

7,67

При нецентрализованной системе и прямых отношениях с РСО ПД содержит только две строки «холодная
вода на ГВС», «тепловая энергия на ГВС»

Определение объемов т/э на отопление с учетом переходного периода
2.2
Наличие
ИПУ в
помещ.
МКД

Применение Правил № 354 с учетом
особенностей, устан. Правилами № 857 (2 вар.)
НПОТР., утв. на отопительный период
ежемесячное начисление V i

Применение Правил № 307
(п.15-28 и п.1 - 4 Прил.№ 2) и НПОТР., на 30.06.2012г.
Правила № 307 утрачивают силу с 1.07.2016.

ежемесячное
начисление V i
Дом с ОПУ

пом.с ИПУ
пом.без
ИПУ в МКД
с пом.с ИПУ

V ОПУ х

Si
S Ж + НЕЖ. П.
ф.3 новая п.421

все пом.без
ИПУ
все пом.с
ИПУ

V ИПУ +( V ОПУ - ∑ V ИПУ) х Si / S Ж + НЕЖ. П.
(по решению ОСС может применяться ф.3)
доп. 42.1

2
2

2.1

1

ф.3.1 п.42

корректировка 1 раз в году *

V ср.мес. пр. года
или НПОТР.
ф.7

VОПУ - ∑ V j
S оп

Н ПОТР. х Si

V j = V ИПУ + V НПОТР.

ф.1

V ср.мес. пр. года
или Н ПОТР.
ф.7

V ОПУ х Si
S оп

V ср.мес. пр. года
или НПОТР.
ф.7

х Si - V i
ф.10

-∑Vi

ф.8

ф.10

Дом без ОПУ
пом.с ИПУ
пом.без
ИПУ

Н ПОТР. х Si

V ИПУ
ф.2 новая п.421

2 вар. - Н ПОТР. х К х Si , К =

кол во мес отоп периода

─

п.16

Н ПОТР. х Si

─

ф.1

(по реш. СРФ – в т.ч. в отдельных МО)

2.3

Потребитель в помещении 2.4 * дополнительная корректировка проводится:
с автономной системой отопления - при выезде потребителей из ж/помещения
должен оплачивать к/у отопления
в связи со сменой места жительства
исходя из Н ПОТР. К/У отопления.
- при установке ИПУ
Плата для такого потребителя
- при расторжении договора с РСО
отдельно на нужды ОДН не
- при расторжении договора управления
определяется.
(прекращение деятельности ТСЖ)
Реш.ВС РФ от 07.05.15. - на 1.07.2016г. – корректировка в МКД
с ОПУ обязательна!
№АКПИ15-198

2.5

При наличии осуществляемого в
надлежащем порядке подключения к
системам т/снабжения мн/домов

запрещается переход на отопление
ж/помещений в МКД с использованием
индивид. квартирных источников т/э

2.6
Отопительный период должен:
начинаться – не позднее
заканчиваться – не ренее
дня, следующего за днем
о
о
о
о
окончания 5-дн. t < 8 С, t > 8 С
п.5 Пр.№ 354
с уч. изм. ПП РФ № 1434

за исключением случаев,
определенных схемой т/снабжения

ч.15 ст.14 з.№ 190-ФЗ

3

Планируемые изменения в расчетах за водоотведение
водоотведение – отведение сточных вод:
- из ЖД (Домовлад.), из ЖП и НП в МКД,
- а также в случаях, предусм. Правилами № 354, из
помещений, входящих в состав о/и в МКД, по центр.
сетям в/отведения и ВДИС

пп. «в» п.3 Правил № 354

В расчетах с потребителями:
V в/отв. в пом. = V ХВ ПОМ. + V ГВ ПОМ.
V в/отв. одн = V ХВ ОДН + V ГВ ОДН
V ст.вод. = V ХВ МКД
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В расчетах с РСО:
+ V ГВ МКД

п.42, п.44, 48 + ф.12, 15

доп. пп. «в2» п.21 Правил № 124

О применении нормативов потребления коммунальных услуг и
повышающих коэффициентов к ним
Из положений Правил № 306

1

Формулировка всех пунктов Правил № 306, устанавливающих
порядок применения К пов.:
Н ПОТР. к/у с уч. К пов. – определяется:
• только уполномоченным органом СРФ

При наличии технической возможности установки ОПУ, ИПУ,
норматив потребления к/у … (в ЖП или на ОДН) определяется
по формуле ___ с учетом повышающего коэффициента,
составляющего:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 1,1;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 1,2;
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6.

(п.3 Правил № 306)

• только путем примен. К пов. к Н ПОТР., рассчит. в
соотв. с порядком, устан. Правилами № 306 в их
ред., действ. с 1.07.2012г. с уч. измен., внес. ПП
РФ № 344
(п.3.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 18.1, 27.1, 36.1, 37.1,
22,1, 29.1, 39.1 Правил № 306)

Выводы: в НПА СРФ должны быть
утверждены:

2.1

1) Н ПОТР. к/у без К пов.
2) Н ПОТР. к/у с уч. К пов.

Позиция Минстроя в письме
от 18.03.2015 № 7288-АЧ/04

В случ., указ. в п.60,
60.1 и п.60.2 Правил
№ 354

К пов. применяется вне зависимости
от утв-ия субъектом РФ Н потр. с уч.
К пов.

Письмо Минстроя России от 18.03.2015 № 7288ач/04 не является нормативным правовым актом,
устанавливающим, изменяющим или отменяющим
правовые нормы, и не содержит обязательных к
исполнению предписаний.
«нормативные правовые акты издаются
федеральными органами исполнительной
власти в виде постановлений, приказов,
распоряжений, правил, инструкций и положений.
Издание нормативных правовых актов в виде
писем и телеграмм не допускается».

Р пл. = n × Н ПОТР. × К × Т
2.2
Позиция Минстроя в письме
от 11.09.2015 №29445-ЛГ/04:
Н ПОТР. к/у – количественный показатель объема потребл.
ком./рес., примен. для расчета Р пл. к/у при отс. ПУ
Р пл. к/у опред. исх. из 1) показ. ПУ
2) Н ПОТР. к/у

п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009
(ред. от 11.12.2014) "Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации»

 из полож. Правил № 306 и № 354 следует, что в формулах
расчета Р пл. к/у для потребит., не установивших ИПУ, должен
применяться «повышенный норматив»
Наличие разницы от прим. К пов.:
у УО
разницы нет
у РСО
есть разница вне зависимости от наличия или
отсутствия ОПУ
выполнение требований по опред. разницы и её использованию
распространяется на п.60, 60.1, 60.2 Правил № 354

Выводы: Исполнитель к/у самостоятельно
принимает решение о применении или
неприменении рекомендации Минстроя России по
порядку применения повыш. коэф-ов

Применение Н ПОТР. в соответствии с Правилами № 354
Формулировка пунктов Правил № 354,
устанавливающих порядок применения Н

ПОТР.

к/у:

п.42 При отсутствии ИПУ ХВ, ГВ, эл/эн. Р пл. к/у …
определяется по формуле 4… исходя из
нормативов потребления к/у
п.48 При отсутствии ОПУ ХВ, ГВ, эл/эн., Р пл. к/у на
ОДН определяется по формуле 10 (15)

2

О статусе Письма Минстроя России:

2.3

Применение Н

Применяемая
формула
Приложения № 1

ПОТР.

3
после 1.01.2015г.

при отсутствии технич.
воз-ти уст-ки ПУ

при наличии технич.
воз-ти установки ПУ

Н ПОТР. без К пов.

Н ПОТР. с уч. К пов.

Н ПОТР. без К пов.

Н ПОТР. с уч. К пов.

S х Н ПОТР. х Т т/э

Н ПОТР. без К пов.

Н ПОТР. с уч. К пов.

Ʃ(В х Н ПОТР.) х Т кр.

Н ПОТР. без К пов.

Н ПОТР. с уч. К пов.

n х Н ПОТР. х Т кр.
i.

Н ПОТР.ОДН х S

ои

х S

i

S

O

п.42.1 При отсутствии ОПУ т/э в МКД Р пл. к/у
отопления определяется по формуле 2…
исходя из норматива потребления к/у
п.49 Р пл. к/у при использовании з/участка и
надворных построек, рассчитывается в
соответствии с формулой 22 исходя из
нормативов потребления к/у при
использовании з/у и надворных построек …

i

i
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Учет разницы от применения Н потр. к/у с уч. К пов.
Последствия применения с 1 января 2015г. Н ПОТР. к/у с уч. К пов.
Вид
коммунальных
услуг

Расчеты, проводимые Исполнителем к/у УО, ТСЖ, РСО
Опред. V

Опред. V

КР.

отпущ. в МКД
ХВС, ГВС, эл./сн.

V

К/У

в ЖП без

ИПУ для расч. Р

ПЛ. К/У i

Н ПОТР. с уч. К пов.

ОПУ

есть ОПУ
нет ОПУ

V

ПОМ.

+V

Н ПОТР. с уч. К пов.
(V
)

ОДН

i ПОМ.

отопление
нет ОПУ

Н ПОТР. с уч.
К пов.

Н

ПОТР.

с уч.

Опред. V
Р

ОДН

для

Объем к/р
оплачиваемый УО,
ТСЖ в РСО

Опред. объема
для признания
выручки у РСО,
в т.ч. РСО –
Исполнитель к/у

V ОПУ

V ОПУ

ПЛ. ОДН i

изменение
V ОДН с уч. п.45 46,
47 Правил № 354
Н

1

Ʃ (V ИПУ + V i ПОМ. + V i ОДН. )

ПОТР. ОДН

с уч. К пов.
(V i ОДН.)
-

(пп. «в» п.21 Правил № 124)

Н ПОТР. с уч. К пов. х S Ж + НП
пп. «в» п.21 Правил № 124

К пов.

2

С 1 июля 2013 г. – начало действия нового пп. «у1 » п.31 Правил № 354
Исполнитель коммунальных услуг обязан:
«Направлять средства, полученные в качестве
разницы при расчете размера платы за
коммунальные услуги с применением
повышающих коэффициентов, на реализацию
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности»

1) указанная обязанность установлена только для Исполнителя
коммунальных услуг
2) Исполнитель коммунальных услуг должен выполнить эту обязанность
только исходя из размера полученных таких средств
3) понятие «направлять» средства может относиться в т.ч. к оплате
таких работ, а не только к выполнению таких работ непосредственно

О неприменении п.31 у1 3
с 1.01.2015г.

О целевом характере разницы в Р ПЛ. к/у
п.60. - плата за к/у
п.60.1 рассчитывается с уч.
п.60.2 …

плата за к/у

– формирует выручку от реализации к/у
– выручка – налогооблагаемая база

п.42, - размер платы
п.42.1 за к/у, потребл. в
п.48
помещ. (на ОДН)
…

ПБУ 10/99
п.5

- под расходами организации
понимаются расходы, связ. с
производством и продажей продукции
(товара), или с выполнением работ,
оказанием услуг

п.10

- Правила учета соответствующих
расходов устанавливаются НА и МУ
по б/у

 1) к выручке от реализации к/у

относятся только расходы,
связанные с производством
(покупкой) к/рес. и
реализацией к/у

1

2) п.31 у Правил № 354 – положение
не соответствующее НА и зак-ву
в сфере б/у.

1. Учет целевых средств и целевых
расходов допускается только за
счет целевых платежей 
должна быть отдельная плата
1

2. Для исполнения п.31 у в
действующей его редакции –
необходимо вносить
дополнительные
соответствующие изменения в
ЖК РФ.
Проблема – не возможность
1
исполнения п.31 у Правил № 354
исходя из бухгалтерского и
налогового законодательства

Случаи наличия и отсутствия разницы при применении Н ПОТР. с уч. К пов.
При применении Н потр. к/у с уч. К пов.
При наличии исполнителя к/у МКД УО, ТСЖ

МКД
с
ОПУ

МКД
без
ОПУ

УО – исполнитель к/у

учет у РСО

учет выручки по показ.
ОПУ
нет разницы
(Н ПОТР. в помещ.
минусует V ОДН)
учет выручки с уч.
Vк.р., опред. исх. из
Н ПОТР. с уч. К пов.
нет разницы

учет выручки по
показ. ОПУ

учет выручки с уч.
V к.р., опред. исх. из
НПОТР. с уч.К пов.
нет обязанности
прим-ть п.31 у.1

РСО – исполнитель к/у
есть разница по мнению
Минстроя
учет выручки по показ.
ОПУ
нет разницы
(Н ПОТР. в помещ.
минусует V ОДН)
учет выручки с уч. Vк.р.,
опред. исх. из НПОТР. с
уч.К пов.
нет разницы в ст-ти к/у
от примен. НПОТР. с уч.К
пов. в помещ. и на ОДН
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4

При применении К пов. Исполнителем
к/у УО, РСО (без утв. СРФ
Н потр. с уч. К пов.)
учет выручки по показ. ОПУ
(для расчета V ОДН применяется Н ПОТР.
базовый)
есть разница в ст-ти к/у от примен. К
пов. к Н ПОТР. в помещ.
учет выручки исходя из суммы
объемов опред. исх. из V ИПУ , Н ПОТР. ,
базовых в помещ. и на ОДН
есть разница в ст-ти к/у от примен.
К пов. к Н ПОТР. в помещ. и на ОДН

Изменения в применении повышающих коэффициентов
Изменения в применении повышающих коэффициентов
1.1

1
1.2 Проект изменений
в Правила № 306

Изменения, внесенные з.№ 176-ФЗ в ЖК РФ, вст. в силу с 1.01.2016г.

«При расчете платы за коммунальные услуги для собств. помещений в многоквартирных домах,
которые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по
оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, электрической
энергии и помещения, которые не оснащены такими ПУ применяются повышающие
коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в
порядке и размере, которые установлены Правительством Российской Федерации»

Исключаются все
пункты Правил №306
об утверждении СРФ
Н потр. к/у с учетом
К пов.

.ч.1 ст.157 ЖК РФ

Проект изменений в Правила № 354

1.3

1) Потребитель вправе
- требовать от лица, которое несет отв-ть
за надлеж. сод-ие о/и в МКД с
привлечением при необходимости иных
лиц, включая председателя Совета
МКД, обследования на предмет
установления наличия (отсутствия)
технич. возможности установки ИПУ в
соответствии с критериями и
составления соотв. акта по форме, утв.
Минстроем

2) При наличии т/возможности установки ПУ ХВ, ГВ, эл/эн., размер платы за
ХВ, ГВ, эл/эн., представленную потребителю в жилом помещении в МКД,
определяется по формуле – исходя из Н потр. к/у с учетом повышающего
коэффициента, величина которого уст-ся в след. размере:
с 1 апреля 2016 по 30 июня 2016 – 3
с 1 июля 2016 – 5
В случае, если потребителем представлен акт обследования на предмет
установления наличия (отсутствия) технич. возможности установки ИПУ,
подтверждающий отсутствие технич. возм-ти уст-ки такого ИПУ, повыш. коэф-т
не применяется начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт

нов. пп. «к3» п.33 Пр. № 354

доп. п.42 Правил № 354

3) Норматив потребления к/у –
количественный показатель объема потребления к/р, утверждаемый в устан. порядке ОГВ СРФ и применяемый для
расчета размера платы к/у:
1) предоставленную потребителю в ж/п,
при отсутствии ИПУ (кв.ПУ)

2) а также потребляемую в процессе использования о/и в МКД при НСУ и в
иных случаях, устан. Правилами № 354
изм. п.2 Правил № 354

4) Дополнительные случаи применения повышающих коэффициентов
1) по истечении 3х мес. после выхода из строя, утраты ранее введ. в
экспл. ИПУ, истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом
времени до очередной поверки (уст. пп. «а» п.59)
2) по истечении 3х мес. подряд непредост-ия потребителем показаний
ИПУ в сроки, уст. Правилами или договором, сод. усл. пред-ия к/у, или
решением ОСС (сроки уст. пп. «б» п.59)
3) при недопуске 2 и более раза в ж/п для проверки состояния ИПУ или
достоверности предост. сведений о показ. ИПУ
изм. п.60 и 60.1 Правил № 354

5) Плата за к/у в нежилом помещ. в указ.
случаях определяется в соотв. с п.43
Правил № 354
- Р пл. к/у опред-ся расчетным способом,
аналогичным тому, кот. определен в ДР
между РСО и УО в целях расчета объема
потребления к/рес. в неж./п, не оборуд.
ИПУ,а в отсутствии такого условия –
расчетным способом, уст. в соотв. с требов.
зак-ва в сф. в/сн., эл./сн., газо/сн.
изм. п.60, 60.1 п.43 Правил № 354

2

Учет разницы в плате за коммунальные услуги от применения повышающих коэффициентов 2
1) Исполнитель обязан: направлять
средства, полученные в качестве
разницы при расчете размера платы
за к/у с применением коэффициентов,
на реализацию мер-ий по эн/сб. и
повышение энергоэффективности,
включая:
- установку ПУ и организацию системы
учета к/у и к/р;
- установление устройств, позвол.
фиксировать несанкционир. вмешат-во в
работу ПУ;
- компенсацию зад-ти по оплате услуг по
устан-ке ОПУ на осн. соотв. договоров;
- установку пломб и защитных устройств
на ПУ

2) Средства, полученные Исполнителем в качестве разницы при расчете
размера платы за коммунальные услуги исходя из Н потр. коммунальных
услуг и Н потр. коммунальных услуг с применением пов. коэффициентов,
подлежат отдельному учету как целевые средства, которые д.б.
направлены исполнителем на реализацию мероприятий по эн/сб. и эн/эф. в
отношении МКД.
По решению Исполнителя данные средства направляются на:
- установку ПУ и организацию системы учета к/у и к/р,
- установление устройств, позвол. фиксировать несанкционир. вмешат-во в
работу ПУ
- компенсацию зад-ти по оплате услуг по уступке ОПУ на осн. соотв. договоров,
- установку пломб и защитных устройств на ПУ
Реализация иных мероприятий по эн/сб. и эн/эф. в отношении МКД за счет
указ. средств осуществляется с учетом требований ЖК РФ, предусм. наличие
решения ОСС
изм. п.60.2 Пр. № 354

изм. пп.у.1 п.31 Правил № 354

Дополнительно рассматриваемые случаи применения повышающих коэффициентов при 3
наличии технической возможности установки ОПУ
При отсутствии ОПУ т/э на отопление:
К = 3 с 1.01.2016 – 1.06.2016
К = 5 с 1.07.2016

При отсутствии ОПУ ХВ, ГВ, эл/эн.:
К = 1,3 с 1.01.2016 – 1.06.2016
К = 1,5 с 1.07.2016
изм. в Правила № 354
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Условия прекращения и начала деятельности по управлению МКД
управляющими организациями
Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением управления МКД:
• в теч. 3х дн. со дня наступления
события:

1) В случаях изменения перечня МКД
в связи с: - заключением ДУ
- прекращением ДУ
- расторжением ДУ

- УО размещает инф. на ОСРИ,
опред. Минстроем для раскрытия
информации
- УО направляет сведения в ОГЖН
и

2) При выполнении требований о
размещении на ОСРИ

внесении ОГЖН изменений в
реестр лицензий в связи с заключ.
ДУ

1

• в порядке и в сроки, утв. Минстроем:
ОГЖН – вносит изменения
в реестр лицензий СРФ
ч.1, 2, изм. ч.3 ст.198 ЖК РФ

лицензиат имеет право осуществлять
деятельность по управлению таким МКД с
даты, опред. в соотв. с ч.7 ст.162 ЖК РФ
ч.4 ст.198 ЖК РФ

Порядок прекращения деятельности по управлению МКД
1) Лицензиат в случае
исключения сведений
об МКД из Реестра Л.,
а также в случае
прекращения или
аннулирвоания Л. в
соотв. со ст.199 ЖК РФ

2) Порядок прекращения
обязан надлежащим образом
деятельности по упр-ию
исполнять обязанности по
МКД в связи: с
управлению МКД, оказ. услуг,
выполн. работ по сод. и ремонту
- исключением сведений об
МКД из Реестра Л.,
о/и в соотв. с требован. зак-ва до
дня возникновения таких обяз-в у - прекращением действия Л,
др. лица
её аннулированием
ч.3 ст.200 ЖК, с уч. З. № 176-ФЗ

3) В случаях:
- исключения сведений
об МКД из реестра Л.
- действие Л. прекращено
или она аннулирована

2

устанавливается
Правительством РФ

ч.2 ст.200
ЖК РФ

разд.VI
Правил
№ 416

ПП РФ
№1434

4) Одновременно с прекращением ДУ
прекращаются:
 договор ресурсоснабжения
 договоры с организациями, осуществляющими
п.24 Правил № 416 оказание услуг, выполнение работ по сод. и рем.
о/и и проведению капит. ремонта МКД

дата прекращения ДУ определяется
днем, предшествующим дню начала
управления МКД
- новой УО
- ТСЖ, ЖК, кооперативом

п.32 Правил № 124; п.26 Правил № 416

5) УО передает лицу,
принявшему на себя обязательства по управлению МКД

по отд. акту приема-передачи:
- технич. документацию на МКД
+ иные док-ты, связ. с управлением МКД

в теч. 2х дней со дня наступления
событий, указ. в ч.3 ст.200 ЖК РФ

ч.1 ст.200 ЖК РФ

документы и сведения, указанные в:
1) п.24, 26 Правил № 491
2) документы и информация, указанные в пп. «е, ж» п.31, п.56 (1), пп. «б» п.57
Правил № 354 актуальные на день передачи сведений

п.25 Правил № 416

Порядок и сроки информирования о решениях, принимаемых в отношении
Лицензиата об исключении МКД из Реестра лицензий
1) Лицензирующий
орган
в срок
до 3х дн.

Информация:
• об основании об исключ. МКД из
реестра Л
• о принят. реш. об исключ. МКД
из реестра
• о реш. ЛК об аннулир. Л
• о направл. информации в суд об
аннулир. Л
• о вступившем в законную силу
реш. суда об аннул. Л
п.4 Порядка № 289

ОМС

в срок
до 3х
дн. со
дня
получ.

• СП в МКД
• СП во всех МКД
• РСО
п.5 Порядка
№ 289

4) Извещение ОМС, направл.
СП содержит инфор. о
проведении ОСС
п.10, п.11 Порядка

3

Способ информирования
ОМС и РСО:
• способ, позвол.
подтвердить факт получ.
(п.4,5,6 Порядка)
Способ информирования
СП:
• на досках объявлений в
МКД
(п.5 Порядка № 289)

2) Процедура прекращения деятельности по управлению МКД для УО
15 дн. после получ. инф. от
ОГЖН
ОМС созывает ОСС о выборе
способа управления МКД

если реш. ОСС не принято, не реализовано, не состоялось
1 месяц
ОМС объявляет ОК по
отбору УО

ОМС проводит ОК

если ОК не
состоялся МКД
упр-ет УО без
конкурса
ч. 4, 5, 6 ст.200 ЖК РФ
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Случаи проведения ОМС конкурсов по отбору УО при смене УО, ТСЖ
Случаи прекращения действующих ДУ

1

1) Случаи прекращения управления УО МКД:
а) закончился установленный в ДУ срок действия ДУ или ДУ расторгнут по решению ОСС, но СП не проводят ОСС о
выборе новой УО или способа управления
б) ликвидация УО или прекращение УО деятельности по управлению всеми МКД по решению учредителей УО
в) аннулирование (прекращение действия) лицензии по решению суда
объявл.
ОК и
Созыв
ОСС
о
если
ОСС
уведомл.
уведомл. ОМС
3 дн.
УО,
ОГЖН
15 дн.
проводит
выборе
новой
не
проведено
3 дн.
3 дн.
прекращ.
ОК по
УО или
- не имело кворума
упр-ие
отбору УО
способа
не
принято
решение
МКД
в теч. 1
управления
- решение не
мес.
реализовано
МКД управляет: - новая УО
- или созд. ТСЖ

МКД управляет: - УО, отобр. по рез. ОК
- УО, опред. без ОК
ч.4, 5, 6 ст.200 ЖК РФ

2) Случай прекращения УО управления МКД в связи с исключением МКД из реестра лицензий по основаниям, уст.
ч.5 и ч.5.1 ст.198 ЖК РФ
СП о праве
ОГЖН (при
ОМС
провести ОСС и
неполуч. протокола
3 дн.
уведомл.
уведомл.
3
дн.
ОГЖН
ОМС
сохранить
ОСС
о
сохранении
3 дн.
3 дн.
действ. ДУ с УО
ДУ с УО)
15 дн.
процедура
последующ.
действий см. п.1)

МКД продолжает управлять
действующая УО
ч.7 ст.198 ЖК РФ

3) Случай установления ОМС невыполнения УО своих обязательств по ч.2 ст.162 ЖК РФ:
внеплановая
при невыполОбращение:
5 дн.
нении ДУ
проверка
ОМС
- СП в МКД
15 дн. со дня
деятельности
обращения
- председателя Совета МКД
УО о вып-ии
условий ДУ
- органа управления ТСЖ
- обществ. объедин., неком. орг-ий
4) Случай отбора УО для управления новыми МКД
Ввод МКД в
экспл-ию

5 дн.

ОМС

20 дн.

ч.1.1. ст.165 ЖК РФ

Не позднее 90 дн. после
введ. МКД в экспл.

40 дн.

объявл. ОК
на отбор УО

Созыв ОСС
- о расторж. ДУ
- о выборе новой УО
- о выборе нового
способа упр-ия

Проведение
ОК

Управление МКД УО,
отобран. по рез. ОК
ч.13, 14 ст.161 ЖК РФ

Прекращение деятельности ТСЖ
В случае прекращения деятельности ТСЖ (в т.ч. при ликвидации)
в течение 1 года после ликвидации
ТСЖ, К-ва, отсутствия деят-ти не
выбран сп. управления или решение о
выборе СП. управления не реализовано

ОМС

2

объявляет

за 30 дн. до и проводит
подачи
ОК
заявок
по отбору

УО

МКД
управляет
УО, отобр.
по рез. ОК
ч.4 ст.161 ЖК РФ

Прекращение срока действия ДУ, заключенного по результатам
конкурса
если:
за 1 месяц до
окончания срока
действ. ДУ не выбран
сп. управления, или
решение о выборе сп.
управления не
реализовано

ОМС

за 30 дней до
подачи заявок

объявляет и
проводит ОК
по отбору УО

3

МКД управляет
УО, отобр. по
рез. ОК

ч.5 ст.161 ЖК РФ
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4
Любой СП в
МКД может
обратиться в
суд с
требованием
обязать ОМС
выбрать УО в
соотв-ии с
полож. ч.4
ст.161 ЖК РФ
ч.4 ст.161
ЖК РФ

О начале управления новыми МКД
Изменения по отношениям начала управления новыми МКД

1.1
получение
разрешения
на ввод
домов в
эсплуатацию

20 дн.
объявление
конкурса

40 дн.
проведение конкурса

10 дн.
уведомл. о
заключ. ДУ с УО

в теч. 2х мес.
заключение ДУ

Управление МКД УО, с кот. Застройщиком должен быть заключен ДУ
(max. срок - 3 мес. – п.3 ч.5 ст.161 ЖК)

5 дн.

1
если ДУ не закл. счит., что он закл.
на усл. ОК
начало управл.
МКД УО, выбр. по
конкурсу

изм. ч.13, 14 ст.161 ЖК

1.2
В случае, предусм. ч.13 ст.161 ЖК после выдачи разрешения на введение в эксплуатацию МКД:
ДУ заключается УО, отобр. по рез.ОК с каждым
При этом такие лица выступают в качестве одной стороны заключ.
лицом, принявшим от Застройщика помещение
ДУ, если они составляют > 50% от их общего числа
в МКД по передат. акту или иному документу

1.3

ч.1.1. ст.162 ЖК РФ

Об управлении отдельными блок-секциями вновь введенного в экспл. МКД
Анализ ситуации

Мнение ФАС:

1) объект капит. стр-ва может быть введен в
эксплуатацию в виде отдельных этапов стр-ва
ч.12.1 ст.48 Гр.К. РФ

2) МКД содержит в себе элементы о/и СП в таком
доме в соотв. с ж/закон-ом
Положение о признании помещ. жилым
ПП РФ № 47 от 28.01.2006.

3) Порядок действий ОМС, связ. с провед. ОК по
отбору УО при поэтапном вводе МКД в экспл.
законод-ом не определен

1) В случае, если введенный в эксплуатацию ОКС может быть
признан МКД в соотв. с Положением № 47
- ОМС обязан провести ОК по отбору УО в порядке, уст. ЖК РФ
2) В соотв. с ч.1 ст.15 з.№ 135-ФЗ ОМС запрещается принимать
акты и (или) осуществлять действие (бездействие), кот. может
привести к недопущению, огранич., устранению конкуренции
3) Бездействие ОМС в случае непровед. ОК будет содержать
признаки нарушения ч.1 ст.15 з.№ 135-ФЗ

письмо ФАС РФ от 9.10.2015 № АЦ/54994/15

2

Позиция Минстроя России об определении ОМС временной обслуживающей МКД организации
(письмо от 24.04.2015 № 12258 АЧ/04)
В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания в МКД лицензирующим
органам необходимо обеспечить постоянный мониторинг возникновения ситуаций, при кот. дом остается без
управления, а также оперативно письменно информировать о возникновении таких ситуаций ОМС с целью
принятия последними мер, направл. на обеспеч. управления МКД

Рекомендации ОМС в случае появления «дома без управления»:
1 вариант: В соответствии с п.1 ст.4.1 з.№ 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

2 вариант. В соответствии с п.20 ст.4 з.№ 135-ФЗ
«О защите конкуренции» предлагается:

по решению комиссии
МО по чрезвыч.
ситуациям

определение ОМС
временной УО
рассматривать как
муниципальную
преференцию

опред-ть муниц. УО на период
проведения ОК для провед. работ по
сод-ию о/и,
проинформировать СП о принятом
решении и обяз-ти его исполнении я

на основании ПА ОМС
по согласов. с ФАС
(ч.1 ст.19 з.№ 135-ФЗ)

при этом:
1) наименование обязат. работ по сод. о/и д. соотв-ть указанным в извещении о провед. ОК
2) Р пл. сод. ж/п – уст-ся ОМС
3) пред-ие к/у осущ. РСО (пп. «б» п.17 Правил № 354)

Позиция ФАС России

в письме от 2.09.2015 № АД/46729/15
Совершение ОМС
действий по определению УО в
целях управления МКД в
рамках муницип. преференции
явл-ся нарушением
антимоноп. зак-ва

по следующим причинам:
1) предоставление права на
2) порядок выбора УО для целей управления
управление МКД без ОК не
МКД определен:
может соответствовать целям - ч.4 ст.161 ЖК РФ
предоставления муниц.
- ч.5 ст.161 ЖК РФ
преференции, уст. ч.1 ст.19
- ч.1 ст.7 з.№ 255-ФЗ
з.№ 135-ФЗ
Не соблюдение ОМС такого порядка не может
явл-ся основанием для назначения УО без ОК
При таких обстоятельствах:
предоставление права на упр-ие МКД без провед. ОК может привести к ограничению,
недопущению, устранению конкуренции, что явл. нарушением з.№ 135-ФЗ
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Источники и условия финансирования работ, услуг по КР
Условия финансирования работ, услуг при формировании ФКР на счете РО
Получат.
ВКР

Исполнитель
р.у.

Вид ВКР

Условия
формир.
ФКР

РО

РО

ВКР мин.

ФКР мин.

2) в объеме и ст-ти, превыш.
уст. РП

РО

РО

ВКР > мин.

ФКР > мин.

3) при досрочном вып-ии
работ

УО

УО

ВКР доп.
(в т.ч. с услов.
зачета ВКР мин.)

1. по работам, услугам,
включ. в РП:
1) в объеме и ст-ти, уст. РП

1

Условия
использования ВКР

перечень р., у. , ст-ть и
сроки их вып-ия опред.
РП
ч.4.1 ст.170 ЖК РФ

размер превышения ст-ти
р., у. опред-ся ОСС
ч.4 ст.190 ЖК РФ

сроки опред. ОСС
ч.1.1. ст.158 ЖК РФ

─

2. по раб. услугам, не
включ. в РП

перечень р., у., сроки
вып., объемы и ст-ть
опред. ОСС

1) при включ. в ДУ

УО

УО

ВКР доп.

2) при принятии реш. ОСС об
уст. ВКР > мин.

РО

РО

ВКР > мин.

ч.1.1. ст.158 ЖК РФ

ФКР > мин.

перечень р., у., опред-ся
ОСС
ч.4 ст.190 ЖК РФ

Условия финансирования работ, услуг при формировании ФКР на спецсчете

1. по работам, услугам,
включ. в РП:
1) по видам и в объеме, уст.
РП
2) в объеме и ст-ти, превыш. стть, опред. исх. из ВКР мин.
3) при досрочном вып-ии работ,
услуг

2

Получат.
ВКР

Исполнитель
р.у.

Вид ВКР

Условия
формир.
ФКР

Условия
использования ВКР

Вл.Сп.сч.

УО, РО*

ВКР мин.

ФКР мин.

перечень р., у., и сроки
провед.. опред-ся РП

Вл.Сп.сч.

УО, РО*

ВКР > мин.

ФКР > мин.

Вл.Сп.сч.

УО

ВКР мин.
+ВКР > мин.

ФКР мин.
+ ФКР > мин.

ч.4.1 ст.170 ЖК РФ

при достаточности
средств ФКР для провед.
работ или выбраны иные
способы финанс-ия
ч.4.1 ст.170 ЖК РФ

2. по работам, не включ. в РП
1) за счет средств СП

2) за сч. иных источников
(кредиты, заемы, неиспольз.
средства КР ранних
периодов)

Вл.Сп.сч.

УО, РО*

УО

ВКР > мин.
ФКР > мин.
(в т.ч. с возвращением доп.
расх. УО)

УО

─

перечень р., у., выполн.
по РП, м.б. дополнен
р.,у., не предусм. РП

─

ч.4.2 ст.170 ЖК РФ

* РО – может заключать договоры на выполнение таких работ с СП, если это предусмотрено уставом РО.

Приостановление внесения ВКР (зачет взносов)
при формировании ФКР на счете РО

3

В случае, если до наступления срока проведения КР, уст. РП КР:
в МКД были выполнены отд. работы по КР:
- предусмотр. РП КР
- оплаченные без использ. б/средств и ср-в РО
и повторное выполнение таких работ не
требуется в сроки, уст. Р П КР (в порядке
уст-ия необх-ти провед. КР)

средства в
размере ст-ти
вып. работ (но
не выше
предельной стти уст. РП КР)

засчитываются в счет
исполнения на будущий
период обязательств по
уплате ВКР СП в соотв. МКД
(приостанавливается уплата
взносов на соотв. период)

в порядке,
уст.
Законом
СРФ

ч.5 ст.181 ЖК РФ
ч.1 ст.169 ЖК РФ
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Проведение капитального ремонта МКД
Решение о проведении КР
Проведение
КР в МКД
осуществляется

на основании

Решения ОСС, за
исключением случаев,
уст. ч.6 ст.189 ЖК РФ

1
в любое
время

СП вправе принять решение о
проведении КР по предложениям УО,
ТСЖ, РО или по собственной инициативе

ч.1, 2 ст.189 ЖК РФ

Процедура принятия решения о проведении КР во исполнение РП
2.1
УО, ТСЖ

РО, если
ФКР
форм. на
счете РО

2.2

в уст.срок
(в срок, не менее,
чем за 6 мес. до
года, в кот. планся провед. КР
(если иной срок,
не уст. СРФ)

Предложение о
проведении КР:
• о сроке начала КР
• о необх. перечне р.у.
• объем работ, услуг
• ст-ть работ, услуг
• порядок финансир.
• источники финансир.
• другие предл-ия

СП

в уст. срок
(не позднее 3х
мес. с момента
получ. предл. если
> срок не уст. СРФ)

в уст.срок
реш. не принято в
МКД, в кот. ФКР
форм-ся на сч. РО

в уст. срок

2

Решение ОСС
об утверждении:
• перечня работ КР
• смета расходов на КР
• сроки проведения КР
• источники фин-ия КР
• лицо, которое от имени
СП уполномочено
принимать вып. работы и
подписывать акты
Решение ОМС
о провед. КР в соответств.
с рег. программой и
предл-ми РО
п.1 ч.2 ст.182, ч.3-6 ст.189 ЖК РФ

Правила организации выполнения работ по КР для регионального оператора
3.1

3

Обязанности РО по соблюдению объемов и сроков выполнения работ

1) РО обеспечивает:
проведение КР о/и в
МКД, в кот. СП формир.
ФКР на счете РО

в объеме и
сроки, кот.
предусмотрены
РП

и финансирование КР
о/и в МКД в т.ч. в случае
недостат-ти ср-в ФКР

- за счет средств платежей СП в др. МКД,
форм. ФКР на счете РО
- за счет бюджетн. субсидий
- за счет иных не запрещ. законом средств

ч.1 ст.182 ЖК РФ

2) Возмещение РО средств, израсходованных на
КР о/и в МКД в сумме, превыш. размер ФКР

осущ-ся за счет последующих ВКР СП в этом МКД
ч.7 ст.182 ЖК РФ

Привлечение РО подрядных организаций

3.2

1) Привлечение РО подрядных организаций на проведение работ по КР,
в т.ч. работ, требующих наличия выданного СРО свидетельства о
допуске к работам, оказ. влияние на безопасность ОКС (ч.3 ст.192)

осуществляется в порядке, установленном
Правительством РФ
ч.5 ст.182 ЖК РФ

2) РО заключает с подрядными
организациями договоры на оказание
услуг, выполнение работ по КР о/и в
МКД

такие договоры должны предусматривать
1) установление гарантийного срока на оказ. у. вып.р.
продолжительностью не < 5 лет с момента подписания акта приемки у.р.
2) обязательства подрядной организации по устранению выявленных
нарушений в разумный срок за свой счет и своими силами

3) РО представляет сведения о системе
учета ФКР на его счете в объеме, уст.
ч.2 ст.183 ЖК РФ

по запросу СП в МКД и лиц, отв. за управление МКД

доп.п.3 ч.2, ст.182 ЖК РФ
ч.3 ст.183 ЖК РФ

Обязанности РО при приемке работ, услуг

3.3

2) нести ответственность перед СП
за качество р.у. в теч. не < 5 лет с
даты подпис. акта приемки р.у., в т.ч.
за несвоевременное и
ненадлежащее устранение выявл.
нарушений

1) При приемке р.у. обеспечить
создание комиссий с участием
- представителей:
- ОИВ СРФ, отв. за реал. РП
- лиц, осущ. управление МКД
- СП
п.5 ч.2 ст.182 ЖК РФ

4) В течение 10 дней с
даты подписания акта
приемки р.у. по КР

3) разместить на сайте РО
информацию о правах и обязанностях
СП и РО в связи с исп-ем требов. к пров.
КР, иные свед., перечень кот.
определяет Минстрой
п.10 ч.2 ст.182 ЖК РФ

п.11 ч.2 ст.182 ЖК РФ

РО обязан передать документы лицу, осущ. управление МКД:
- копии документов о провед. КР (в т.ч. копии проектной,
сметной документации, договоров об оказ. услуг, вып. работ)
- иные документы, связанные с проведением КР
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за исключением
финансовых
документов
новая ч.8 ст.189 ЖК РФ

Случаи перечисления средств ФКР со спецсчета на другой спецсчет или
на счет РО или со счета РО на спецсчет
1.1

Изменение способа формирования ФКР со спецсчета на счет РО при контроле за
формированием ФКР на специальном счете

Вл.Сп.сч. обязан
представлять в ОГЖН

1) сведения о поступлении ВКР от СП в МКД
2) о размере остатка средств на Сп.Сч.

1
ё

в порядке и в сроки, уст.
законом СРФ
ч.3 ст.172 ЖК РФ

Если размер
фактич. поступл.
ВКР < 50% от
суммы по выставл.
счетам

при непогашении зад-ти
за 2 мес. до оконч. 5 мес. срока

5 дн.

ОГЖН информирует
Вл.Сп.сч. о необх-ти
погаш. зад-ти в срок
не > 5 мес.

Вл.Сп.сч. инф-ет СП, имеющ.
зад-ть о необх-ти её погаш. в
теч. до 3х мес.

Вл.Сп.сч. инф-ет СП, о произвед. ОСС
для принятия реш. о погаш. зад-ти

новые ч.8, 9 ст.173 ЖК РФ

1.2

при не погаш. зад-ти по
истеч. 5 мес. и не
представл. соотв. подтв-ия

в теч. 1 мес. после получ. реш. ОМС

если средства не перечислены

ОГЖ уведомл. ОМС для
принятия реш. о формир.
ФКР на счете РО

Вл. Сп. сч. обязан перечислить
средства в ФКР РО

РО, СП, ОМС вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании средств
новая ч.10 ст.173 ЖК РФ

Положения ч.10 ст.173
не применяются

в случае наличия займа и (или) кредита, которые не погашены
в установленные сроки и погашение которых осуществляется
за счет средств, поступающих на Сп.счет.
новая ч.10 ст.173 ЖК РФ

2.1

2
ё

Последствия прекращения деятельности по управлению МКД
Владельцем спецсчета

В случаях:
1) принятия решения о ликвидации и (или) реорг-ии
Вл. Сп.Сч.
2) признания Вл. Сп.Сч. банкротом
3) если УО, ТСЖ, - Вл.Сп.Сч. прекращено упр-ие
МКД по реш. ОСС
4) прекращение деят-ти по упр-ию МКД Вл.Сп.Сч.
предусмотрено зак-ом или решением суда

СП обязаны на ОСС
принять решение
• о выборе Вл. Сп.сч.
• или об изменении
способа формир. ФКР

решение должно быть принято и
реализовано не позднее, чем в
теч. 2х мес. с даты прекращения
деятельности с уч. требов., уст.
ст.162 и 200-ЖК
новая ч.8 ст.175 ЖК

2.2
Если СП в теч. 1 мес. после получения информации о прекращении деятельности Вл.Сп.сч. не приняли решение
не позднее, чем за 1 мес.
до срока, указ. в ч.8 ст.175
ОМС созывает ОСС с той
же повесткой дня

2.3
К Вл. Сп.Сч., опред.
ОСС или ОМС с
момента принятия
такого решения

по истеч. 2х мес., уст. в ч.8 ст.175
ОМС:
1) принимает решение об опред.
Вл.Сп.сч. – РО
2) направляет копию реш. РО,
ГЖН, Банку, в кот. открыт Сп.сч.
3) размещает реш. в Системе

в теч. 3х дней
Вл.Сп.сч. передает др. Вл.Сп.сч. документы,
связ. с открытием и ведением Сп.сч.:
- договоры с Банком,
- док-ты, предст. в ОГЖН
- иные, в т.ч. договоры займа, кредитн.
договоры, по кот. погаш-ся обяз-ва ФКР

новая ч.9 ст.175 ЖК РФ

переходят все права и обяз-ти прежнего
Вл.Сп.Сч., включая возникшие по договорам:
- заключ. с Банком, в кот. открыт Сп.Сч.
- по иным дог. займа и (или) кредитным, по
кот. осущ. погашение за сч. ср-в, поступ. на
Сп.Сч.
новая ч.10 ст.175 ЖК РФ
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новая ч.12 ст.175 ЖК

Владелец Сп.сч.,
деятельность
которого
прекращается

обязан обеспечить
надлежащее исполнение
обяз-в в соотв. с требов.
ЖК РФ, уст. для Вл.Сп.сч.
новая ч.11 ст.175 ЖК

Изменения по порядку проведения общих собраний собственников
Порядок проведения ОСС

1.1
• Если иное не установлено
ОСС, годовое ОСС
проводится:
в течение II квартала года,
след. за отчетным

доп. ч.1 ст.45 ЖК

1

УО, ТСЖ обязаны:
1) осуществить мероприятия по
проведению ОСС
2) оформить необх. док-ты о пров. ОСС,
3) уведомить СП о результатах ОСС

СП ≥ 10% голосов
вправе письменно
обратиться в УО
или в ТСЖ для
проведения ОСС

• ОСС может быть созвано по
инициативе УО, осущ. упр-ие
МКД по ДУ с повесткой дня
ОСС по вопросам, отнес. к
компет. ОСС

Порядок несения расходов на проведение ОСС
устанавливается ОСС
доп.ч.2 п.3.5 ст.44 ЖК РФ

1.2

Оформление Решений ОСС

в теч. 45 дн. с
момента обращ.,
но не позднее,
чем за 10 дн. до
пров. ОСС
уведомить СП

доп.ч.6 ст.45
ЖК РФ

доп. ч.7 ст.45 ЖК

Протокол ОСС
оформляется в
соотв. с
требованиями
устан.
Минстроем
(по истеч. 180
дн., после вст. в
силу Закона)

Решения и Протоколы ОСС – являются офиц.
документами, удостоверяющими факты, влекущие
юридические последствия в виде:
- возложения на СП обязанностей в отношении о/и,
- освобождения СП от обязанностей отн-но о/и
- изменения объема таких прав и обязанностей для СП
подлежат размещению в Системе лицом
инициировавшим ОСС

Копии Решения и Протокола подлежат
обязательному предоставлению:
- лицом, инициировавшим ОСС - в УО
(ТСЖ) не позднее, чем через 10 дн. после
проведения ОСС
- УО (ТСЖ) в 5 дн. с даты получ.- в ОГЖН
направить, в т.ч. с использ. Системы
копию Решения и Протокола ОСС для
хранения в теч. 3х лет
доп.ч.1.1. ст.46 ЖК

доп. ч.1 ст.46 ЖК РФ

С 1.07.2016г. Протоколы ОСС размещаются в ГИС ЖКХ

1.3

(ч.19 ст.12 з.№ 176-ФЗ)

(вступ. в силу по истеч. 60 дн. после вст. в
силу Закона)

ОГЖН в случае поступления в его адрес 2х и более Протоколов ОСС, содержащих решения по аналогичным
вопросам, обязан провести внеплановую проверку с целью установления факта соблюдения требований
законодательства при организации, проведении и оформлении результатов таких ОСС

доп.ч.1.1. ст.46 ЖК

1.4 Дополнения по полномочиям ОСС

Формы проведения ОСС

1. о выборе кредитн. орг-ии в кот. должен
быть открыт спец.счет
2. о наделении Совета МКД и Председателя
Совета доп. полномочиями
3. о несении расходов на проведение ОСС
УО, ТСЖ (К)
4. о выплате членам Совета, в т.ч.
председателю вознаграждения

1) очное ОСС
2) заочное ОСС (опросным путем
или с использ-ем Системы) после несозыва ОСС
3) очно-заочное ОСС:

доп.ст.44 ЖК РФ

по п.3, 4 – 50% гол. от присутствующих
по п.1, 2 – 2/3 голосов СП

доп. ст.44.1 ЖК РФ

Очно-заочное голосование:
- очное обсужд. и принят. реш.
- передача реш. в уст. срок и
место

изм. ч.1 ст.46 ЖК РФ

ч.3 ст.47 ЖК РФ

Требования к решению СП по
вопросам голосования
1) сведения о лице, уч. в голос.
2) сведения о док-те, подтвержд. право
собств-ти на помещ.
3) решения по вопросам голосования
по формулировкам «за», «против»,
«воздержался»

доп. в ч.5.1 ст.48 ЖК РФ

Решение по очно-заочному
голосованию – только в письменной
форме

доп.ч.4.1 ст.48 ЖК РФ

Понятие официального документа и последствия его применения

2

1) официальный документ: это документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином,
оформленный в установленном порядке.

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013. от 17.10.2013 № 1185-ст

2) Законодатель наделил правоприменителя правом в каждом конкретном случае оценивать свойства
документа и признавать его либо предоставляющим права (освобождающим от обязанностей), либо нет, и в
зависимости от этого привлекать или не привлекать к ответственности за использование документа, как подложного
Термин «официальный документ», как и всякое оценочное понятие, наполняется содержанием в зависимости от
фактич. обст-в конкретного дела и с учетом толкования это закон-го термина в правоприменит. практике
из Определения КС РФ от 16.12.2010 № 1671-0-0

Последствия признания протокола общего собрания официальным документом
За подделку протокола ОСС и использование поддельного документа возможно наступление уголовной
ответственности, предусмотренной ч.ч.1, 3 ст.327 УК РФ
Подделка офиц. док-та, предоставляющего
права и освобожд. от обяз-ей в целях его
использования
наказывается:
- ограничением свободы на срок до 2х лет
- либо принудит. работами на срок до 2х лет
- либо арестом на срок до 6 мес.
- либо лишением свободы на срок до 2х лет

Использование заведомо подложного документа
наказывается штрафом:
- в размере до 80 тыс.руб..
- или в размере з/пл. или иного дохода осужденного за период до 6 мес.
- либо обязат. работами на срок до 480 час.
- либо исправит. работами на срок до 2х лет.
- либо арестом на срок до 6 мес.

п.3 ст.327 УК РФ

п.1 ст.327 УК РФ
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Новое в регулировании доверенности. Вознаграждения членам Совета МКД

1.1

Случаи осуществления действий от имени собственника помещения в МКД
по доверенности, допускаемые ЖК РФ
Норма ЖК РФ
Объем передаваемых полномочий

п.2 ст.48
Участие в общем собрании собственников, голосование
п. 3 ч. 8 ст.161.1
Заключение договора управления МКД, договоров,
указанных в ч.1, 2, ст. 164 ЖК РФ
п. 4, ч. 8 ст.161.1
Осуществление контроля за выполнением обязательств по
заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту о/и в МКД
п. 5, ч. 8 ст.161.1
Выступление в суде в качестве представителя СП в МКД по
делам, связанным с управлением МКД и предоставлением
к/у
ч.3 ст. 164
Осуществление действий в отношениях СП в МКД с
третьими лицами

1

Представитель

Форма доверенности

Любое уполномоченное
собственником лицо

Письменная
(с учетом требований п.4,5 ст.185
в ред. до ФЗ №100-ФЗ) или
нотариально удостоверенная
Письменная

Председатель совета
МКД
Председатель совета
МКД

Письменная

Председатель совета
МКД

Письменная или нотариально
удостоверенная
(в зависимости от
представляемого)
Письменная или нотариально
удостоверенная
(в зависимости от характера
осуществляемых действий)

1.2

Любое лицо

1) Применение правил о доверенности. Правила ГК
РФ о доверенности применяются также в случаях,
когда полномочия представителя содержатся в
договоре, в том числе в договоре между
представителем и представляемым, между
представляемым и третьим лицом, либо в решении
собрания, если иное не установлено законом или не
противоречит существу отношений (п. 4 ст.185 ГК РФ).

3) Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, должно
лично совершать те действия, на которые оно уполномочено.
Оно может передоверить их совершение другому лицу, если
уполномочено на это доверенностью, а также если вынуждено к
этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего
доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна
быть нотариально удостоверена. Если иное не указано в
доверенности или не установлено законом, представитель,
2) Отменен максимальный срок действия
передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия,
доверенности. Если в доверенности не указан срок ее
не утрачивает соответствующие полномочия. (ст. 187 ГК РФ).
действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее
совершения. Доверенность, в которой не указана дата 4) Введено понятие безотзывной доверенности (ст.188.1 ГК РФ)
ее совершения, ничтожна (ст.186 ГК РФ).

2
3
Вопросы, решения по которым отнесены
Вознаграждение членам Совета МКД
ЖК к полномочиям ОСС и не могут быть ОСС может быть принято решение о выплате вознаграждения членам
переданы Председателю Совета
СД, в т.ч. председателю. Такое решение должно содержать условия и
1) вопросы указ. в ст.44 ЖК РФ
2) иные вопросы, отнес. к компетенции ОСС
ЖК :
- порядок и сроки провед. годовых ОСС

порядок выплаты вознаграждения, порядок определения его размера

ч.8.1. ст.161.1 ЖК

В ПД может включаться платеж – вознаграждение членам Совета МКД

«Вознаграждение старшему по дому не является операцией УО по реализации
(ч.1 ст.45) товаров, работ, услуг, т.е. её облагаемым доходом, поэтому НДС на его сумму
не начисляется. Вознаграждение выдается УО непосредственно старшему по
- порядок внесения платы за к/у в РСО
(ч.7.1 ст.155) подъезду с учетом исчисления и удержания УО НДФЛ из средств
собственников, получаемых УО по отдельной строке платежного документа.»
- выбор УО при опред. спос. упр. УО,
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.12.2013
утверждение условий ДУ, отказ от исполнения
по делу А26-1411/2013
ДУ и выбор новой УО, определение СП, кот.

передается ТД при расторжении ДУ или смене
способа упр-ия

(ч.1, ч.8.2, ч.10 ст.162)

- об опр. лица для приемки работ по КР о/и

(ч.1, 5 ст.189)

- принятие реш. о расторж. ДУ до получ.
лицензии УО (п.6 ст.7 з.№ 255-ФЗ)
- принятие реш. о продолжении осущ-я деят-ти
по упр-ию МКД в случ. предпис. ГЖН о
прекращ. ДУ в отнош. МКД

(ч.7 ст.198 ЖК)

- в случаях, уст. Правилами № 354 по вопросам
исп-ия договоров, сод. усл. пред-ия к/у
(например, сроки снятия показ. ИПУ)
- о заключ. договоров на сод. и рем. о/и и
выборе уполномоч. лиц в отнош. с третьими
лицами

ч.1, 3 ст.164 ЖК

Допускаемые дополнительные варианты
1. Предоставление скидок к оплате за ЖКУ для членов Совета МКД
по решению УО (УО оформляет операции по прощению долга – ст.415
ГК РФ)

(риск для членов Совета МКД – при смене УО, продолжение таких
отношений зависит от соотв. решения новой УО)
2. Сбор собственниками д/средств и передача их членам Совета Дома
- такие средства не поступают в УО!
Случаи, несоответствующие жилищному законодательству
1. Выплаты УО вознаграждения Членам Совета МКД в качестве з/пл.
по заключенному с ними трудовому договору или в виде
вознаграждения по договору гражданско-правового характера
2. Освобождение Членов Совета МКД от внесения платы за сод. и
рем. о/и (в т.ч. частично) за счет распределения этой доли на
остальных потребителей
- противоречит ч.1 ст.158 ЖК РФ, такое решение может быть оспорено
потребителями, не принимавшими такое решение.
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Изменение отношений по утверждению размера платы за содержание
ж/помещения
Положения ЖК РФ, Правил № 491 и 416 о размере платы

1.1
1) Р пл. сод. ж/п в
МКД, в кот. не
создано ТСЖ, К-в

определяется на
ОСС, кот.
проводится в
порядке, уст.
ст.45-48 ЖК РФ

на срок не
менее,
чем 1 год

с учетом
предложения
УО о перечне,
объемах и
качестве р.у.

1
2

которое д. учитывать:
- состав,
- конструкт. особенности
- степень физ. износа
- технич. сост. о/и
- геодезические, природноклиматич. условия распол. МКД

ч.7 ст.156 ЖК РФ, п.31 Правил № 491

2) СП обязаны
участвовать в
расходах на
сод-ие о/и

путем внесения
платы за сод-ие
ж/п (и ВКР)

размер кот. д.б.
соразмерен утв.
перечню,
объемам и кач-ву
р.у.

перечень р.у. д.б.
утвержден на ОСС как
существенное
условие ДУ

с условием
изменения такого
перечня в порядке,
уст. ДУ

виды работ, объмы работ, стоимость работ,
периодичность, график, сроки выполнения
ч.1 ст.158 ЖК, п.2 ч.3 ст.162 ЖК РФ, п.35, 17 Правил № 491, п.8 Правил № 416

3) Существ. условием ДУ является

порядок изменения Р пл. сод. ж/п

+

порядок опред-ия цены ДУ
п.3 ч.3 ст.162 ЖК РФ

1.2

 При заключенном ДУ:
- при установленном перечне р., у
- с учетом устан. договором порядка изменения перечня
- изменения Р пл. сод. ж/п

УО готовит
предл-ия по
изм. Р пл.

Р пл. может по условиям ДУ:
- ежегодно утв-ся на ОСС
- или приниматься в величине, опред.
в соотв. с условием ДУ

О применении положений ч.4 ст.158 ЖК РФ в период после 30.06.2015г.
2.1

такой Р пл.
сод. ж/п уст-ся
ОМС



2.1 ОМС полномочен устан-ть Р пл. сод. ж/п только



Если СП в МКД
1) на их общем собрании
2) не приняли решение об
уст-ии Р пл. сод. ж/п

при след-их обстоятельствах:
1) для СП в МКД, которым управляет УО
2) в случае, если ОСС не состоялось по причине
отсутствия кворума
3) в случае, если ОСС не приняло решение о Р пл.
(отсутств. достаточного кол-ва голосов)
ОМС устанавливает размер
платы для собственников
помещений, не принявших
решение на общем собрании (по
обращениям УО)
Начало действия цены –
окончание срока действия
прежней цены по ДУ

2

если по условиям ДУ Р пл. сод. ж/п утв-ся ежегодно на ОСС, УО
(с уч. ч.7 ст.45 ЖК РФ):
1) обязана провести ОСС
2) включить в повестку дня утв-ие Р пл. сод. ж/п
3) подготовить предложения о Р пл. сод. ж/п с учетом положений
ДУ о перечне р.у. и порядке изменения цены ДУ
ОМС утв-ет
Соответственно:
Р пл. сод.
в условиях:
- наличия предложений УО о Р пл. сод. ж/п
ж/п исходя
- наличия доказательств непринятия реш. ОСС из условий
ДУ
При отсутствии кворума для провед. годового
ОСС д.б. проведено повторное ОСС
ч.3 ст.45 ЖК РФ

исходя из перечня работ,
услуг, объемов их
выполнения, установленных
собранием или (при его
отсутствии - минимального
перечня)
2

Цена на 1 м
площади

устанавливается

исходя из
стоимости работ,
услуг в т.ч.
предложенных
управляющей
организацией

путем утверждения
2
цен на 1 м площади
помещений при
равномерном внесении платы в течение
установленного срока

по каждому
многоквартирному дому

на определенный в
решении ОМС срок

Позиция Конституционного Суда РФ и ВАС РФ об исполнении ОМС п.4 ст.158 ЖК РФ

3
б
с
т
в
.

4

Часть 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации не предполагает возможности принятия
органами местного самоуправления произвольных решений. Реализуя полномочие по установлению размера
платы за ремонт и содержание жилого помещения, органы местного самоуправления должны руководствоваться
критериями пропорциональности и соразмерности с целью соблюдения баланса интересов участников
жилищных правоотношений.

п.2 Определения Конституционного Суда РФ от 22.03.11 № 357-О-О

... фактическим основанием для установления органом местного самоуправления размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения являются результаты голосования полномочного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, отраженные в соответствующих протоколах, из которых усматривалось бы, что
вопросы установления указанной платы были вынесены на рассмотрение общего собрания, но по ним не были
приняты решения.
Постановление ФАС Центрального округа от 26.04.2012г. № 08-5791/2011. ВАС РФ Определением от 18.06.2012г.
№ ВАС-6798/12 отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
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Возможные изменения в порядке установления размера платы за
содержание жилого помещения. О несоблюдении законодательства
при индексации размера платы
О новом законопроекте о размере платы за содержание жилого помещения
Миним. Р пл. сод. ж/п уст-ся ОМС в
соотв. с мет. указ., утв. Минстроем РФ
в порядке, уст. СРФ исх. из заним.
S помещ. в МКД и мин. перечня р.у.,
состав. кот. утв. Правит. РФ

1

СП вправе принять решение
об утв. Р пл. сод. ж/п в
размере, превыш. мин.
размер, уст. ОМС

Р пл. мин. должен соотв-ть I пред. max. изм.
Р пл., действ. на конец года, кот. уст-ся СРФ
по МО на очередной фин. год
- в соотв. с Основами ценообраз., утв.
Правит. РФ

принятие решения –
большинством голосов от
присутств. на ОСС

СРФ осущ-ет мониторинг прим. I пред.
Р пл. сод. ж/п

изм. ч.8 ст.156

нов. ст.156.2

Р пл. мин. м.б. дифференцирован с
учетом типа и этажности МКД
изм. ч.7 ст.156

изм. п.8.6 ст.13

изм. п.1.3 ч.2 ст.44

2
2

Об индексации размера платы и планово-договорной стоимости работ, услуг
Об индексации Р пл.
Р пл.=

Об индексации планово-договорной ст-ти р.у. (ПДС)

Ст-ть р.у.
S ЖП + НП ×12 мес.

поскольку Р пл. сод. ж/п соразмерн. ст-ти р.у., то:
первично – опред-ие ст-ти р.у. соотв-но перечню
р.у.
вторично – опред. Р пл.
 индексация Р пл. приводит к несоответствию
зависимости Р пл. от ст-ти р.у., соот-но от перечня

ПДС – указ-ся в ДУ при его заключ. на каждый год его действия
соответственно:
перечня, объемов стоимости р.у..
При наступлении каждого нового года исполнения ДУ:
ПДС р.у. конкр. года (или расчетная) индексируется
Соотв-но Р пл. кажд. года =

Ст-ть р.у. в этом году
S ЖП + НП ×12 мес.

Соблюдаются требования:

Нарушаются:
ч.1 ст.158 ЖК РФ
п.31, п.35 Правил № 491

Р пл. сод. ж/п соразмерн. ст-ти р.у., кот. опред. от утв. перечня р.у.

Пример

Пример

Соблюдены: ч.1 ст.158, п.17, 31, 35 Правил № 491 п.8 Правил №416

2015
Р пл. 2015 = 15 руб./кв.м
Р пл. 2016 = 16,05 руб./кв.м (1,07)
Р пл. 2017 = 17,01 руб./кв.м (1,06)
и т.д.
Р пл. сод. ж/п – не зависит от стоимости р.у, а
зависит от величины индекса

2016

2017

ПДС р.у. при заключении ДУ
100
400
1000
ПДС при равномерном
распред. по годам
500
500
500
ПДС р.у.:
535
567,1
в году действ. ДУ с учетом I
Р пл. сод. ж/п
20,83
22,29
23,63
Р пл. сод. ж/п зависит от ст-ти р.у. соотв-но утв. перечня!

3

При индексации ПДС:
Р пл. сод. ж/п,
установленный
решением ОСС
на 1-й год
действия ДУ

…

изменяется путем:
1) расчета УО Р пл. ежегодно 2) и оформления
дополнит.
с учетом применения
соглашения к ДУ,
индекса (указать какой
подписыв. УО и УЛ
конкретн. индекс)

такой порядок
изменения Р пл.
сод. ж/п не
требует
дополнит. утв-ия
Р пл. ОСС

В указанном
случае
отсутствует факт
одностороннего
изменения Р пл.
сод. ж/п УО!

Примеры определения размера индексов:
1) индекс потребит. цен, опред. Госкомстатом России (не рекомендуем!)
- или в целом по товарам, услугам
- или по отд. группе т.у. (не ЖКХ)
- или отдельно по группе услуг «ЖКУ» (кроме того, указать за какие отч. периоды прин-ся величина индекса)
2) индекс инфляции, устанавливаемый ежегодно при утв-ии ФБ на очередной фин. год
3) индекс, величина кот. уст-ся в ДУ (например 1,04, 1,06…)

(статья в журнале Жилкомаудит № 3-2011г. стр. 25-29)

Р пл. за сод. ж/п может опред-ся на период более одного календарного года с учетом применения указанного в ДУ
индекса к планово-договорной ст-ти р.у., установленной в ДУ на соотв-ий год действия ДУ
пп. «а» п.9 Приказа Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр
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