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ОБЗОР 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Указанный Федеральный закон 30.06.2015 официально опубликован на 

интернет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона данный документ вступил в силу 

со дня официального опубликования, то есть с 30.06.2015, за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки1: 

Положение 

Закона 
Содержание 

Дата вступления в 

силу и (или) порядок 

применения 

подпункт «б» 

пункта 7 

статьи 1 

- установление обязанности управляющих организаций, 

правлений ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского 

кооператива в течение 5 дней с момента получения копий 

решений и протокола общего собрания собственников 

помещений в МКД в порядке, установленном Минстроем 

России, направлять копии указанных решений и протокола, в 

том числе с использованием ГИС ЖКХ, в орган 

государственного жилищного надзора (в Ростовской области – 

ГЖИ РО) для хранения в течение 3 лет; 

- установление обязанности ГЖИ РО по проведению 

внеплановой проверки в целях установления факта соблюдения 

требований законодательства при организации, проведении и 

оформлении результатов общего собрания собственников 

помещений в МКД в случае поступления в ее адрес в течение 3 

месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания 

собственников помещений в МКД, содержащих решения по 

аналогичным вопросам повестки дня. 

по истечении 60 дней 

после дня вступления 

в силу Закона –  

с 30.08.2015 

абзац второй 

подпункта «а» 

пункта 7, 

подпункты «б» 

и «в» пункта 

16 статьи 1 

- установление повышенного кворума для принятия общим 

собранием собственников помещений в МКД решений по 

вопросам, предусмотренным пунктами 4.2, 4.3 части 2 статьи 44 

ЖК РФ: 

принятие решения о наделении совета МКД полномочиями 

на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

МКД; 

принятие решения о наделении председателя совета МКД 

полномочиями на принятие решений по вопросам, не указанным 

в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за исключением полномочий, 

отнесенных к компетенции общего собрания собственников 

помещений в МКД; 

- установление обязанности по уплате потребителю штрафа, 

определяемого в размере и в порядке, которые установлены 

Правительством РФ: 

1) лицом, виновным в нарушении непрерывности 

предоставления и (или) качества коммунальных услуг; 

2) лицом, виновным в нарушении порядка расчета платы за 

коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы. 

по истечении 180 дней 

после дня вступления 

в силу Закона –  

с 28.12.2015 

подпункт «в» 

пункта 13 

новая редакция части 4 статьи 154 ЖК РФ, определяющая 

структуру платы за коммунальные услуги: 

с 01.01.2016 

                                                           
1Для некоторых положений Закона устанавливается особый порядок их применения, а не вступления в силу. 
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статьи 1 «Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 

топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 

сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 

отходами, в том числе плату за данные коммунальные 

услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 

МКД в случае непосредственного управления МКД 

собственниками помещений в данном доме.» 

часть 9 

статьи 12 

положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 

1 статьи 156 ЖК РФ (в редакции Закона) о включении в состав 

платы за содержание жилого помещения расходов на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой 

энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

МКД, отведения сточных вод в целях содержания общего 

имущества в МКД 

вступили в силу с 

30.06.2015, а 

применяются 

с 01.04.2016 

пункт 10 

статьи 1 

положение о том, что перечень имущества, которое 

предназначено для совместного использования собственниками 

помещений в нескольких МКД (при создании многодомных 

ТСЖ), определяется в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ 

с 01.07.2016 

абзацы 

четвертый и 

пятый 

подпункта «б» 

и подпункт «д» 

пункта 22 

статьи 1 

- установление в региональных программах капитального 

ремонта плановых периодов проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД по каждому виду услуг и (или) работ, 

которые могут определяться только указанием на календарный 

год или не превышающий трех календарных лет период, в 

течение которых должен быть проведен такой ремонт (до этого - 

требования к плановым периодам установлены не были); 

- установление обязанности органов государственной власти 

субъекта РФ утверждать краткосрочные планы реализации 

региональной программы капитального ремонта сроком на три 

года с распределением по годам в пределах указанного срока 

(в настоящее время – сроком до трех лет). Установлено, что при 

внесении изменений в краткосрочный план реализации 

программы капитального ремонта по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 168 ЖК РФ в редакции 

Закона, согласование с собственниками помещений в МКД не 

требуется. 

с 01.01.2017 

части 1.1 и 3 

статьи 180 

ЖК РФ 

(в редакции 

Закона), часть 

7 статьи 12 

Закона 

положения частей 1.1 и 3 статьи 180 ЖК РФ (в редакции Закона) 

в части закупок региональным оператором товаров, работ, услуг 

в целях выполнения функций регионального оператора и отбора 

региональными операторами по результатам конкурса 

российских кредитных организаций, соответствующих 

требованиям части 2 статьи 176 ЖК РФ, в порядке и на 

условиях, которые определены Правительством РФ 

применяются по исте-

чении 90 дней после 

дня вступления в силу 

соответствующего 

акта Правительства 

РФ (до указанного 

срока порядок прове-

дения и условия кон-

курса, указанного в 

части 3 статьи 180 ЖК 

РФ (в редакции Зако-

на), определяются в 

соответствии с норма-

тивным правовым ак-

том субъекта РФ) 

 



3 

©Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

Закон – Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

РФ – Российская Федерация; 

ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации; 

МКД – многоквартирный дом; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья; 

ГЖИ РО – Государственная жилищная инспекция Ростовской области, орган 

государственного жилищного надзора; 

ГИС ЖКХ – государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства; 

РПКР – региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 
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Настоящий Обзор содержит краткое описание основных изменений, 

внесенных и вносимых Законом в действующее законодательство. 

1. Изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации 

1.1. Изменения, направленные на совершенствование порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля, государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля в сфере управления МКД 

А. Уточнены полномочия главного государственного жилищного инспектора 

РФ: в частности, на указанное должностное лицо возложено осуществление 

координации деятельности органов государственного жилищного надзора и органов 

муниципального жилищного контроля при осуществлении ими государственного 

жилищного надзора, лицензионного контроля, муниципального жилищного 

контроля. 

Б. Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки 

органами регионального государственного жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля, наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», по которым внеплановая проверка 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

К таким основаниям теперь также отнесены поступление, в частности 

посредством ГИС ЖКХ, в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также выявление в 

ГИС ЖКХ информации о фактах нарушения обязательных требований, 

перечисленных в части 4.2 статьи 20 ЖК РФ. 

Установлено, что информация об указанных в части 4.2 статьи 20 ЖК РФ 

нарушениях, размещенная в ГИС ЖКХ для органов государственного жилищного 

надзора и органов муниципального жилищного контроля, является официальной 

информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

В. С 30.08.2015 установлено дополнительное основание для проведения ГЖИ 

РО внеплановой проверки в общем порядке – часть 1.1 статьи 46 ЖК РФ (в 

редакции Закона): орган государственного жилищного надзора в случае 

поступления в его адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов 

общего собрания собственников помещений в МКД, содержащих решения по 

аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в 

целях установления факта соблюдения требований законодательства при 

организации, проведении и оформлении результатов такого собрания. 

Г. Внесены редакционные изменения в статьи 192 и 193 ЖК РФ: 

установлено право должностных лиц Минстроя России выдавать 

руководителю органа государственного жилищного надзора обязательные для 
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исполнения предписания об устранении допущенных нарушений требований ЖК 

РФ и Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» к лицензированию деятельности по управлению МКД; 

уточнен перечень лицензионных требований. К ним относятся, в том числе 

иные требования, установленные Правительством РФ (в настоящее время это 

требования, установленные пунктами 3 и 4 Положения о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 11102). 

Д. Установлены особенности проведения органом государственного 

жилищного надзора внеплановой проверки в рамках лицензионного контроля: 

при осуществлении лицензионного контроля должностные лица органа 

государственного жилищного надзора наделены также правами, предусмотренными 

частью 5 статьи 20 ЖК РФ (как при государственном жилищном надзоре); 

предусмотрены основания для проведения внеплановой проверки в рамках 

лицензионного контроля без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой 

проверки. Такая проверка проводится: 

- по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5 части 10 статьи 19 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»3; 

- в связи с поступлением в орган государственного жилищного надзора 

обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 

лицензиатом лицензионных требований. 

                                                           
2 Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами» (извлечение): 

«3. Лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», являются: 

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ; 

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 

статьи 162 ЖК РФ; 

в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 ЖК РФ. 

4. К соискателю лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, установленных ЖК РФ, предъявляются лицензионные требования, 

предусмотренные пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 ЖК РФ. Соискатель лицензии, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о 

предоставлении лицензии, должен соответствовать также лицензионному требованию, предусмотренному пунктом 6 

части 1 статьи 193 ЖК РФ.». 
3 Пункты 1, 4 и 5 части 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: 

«Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

… 

10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям: 

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об 

устранении выявленного нарушения лицензионных требований; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в 

целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением 

Президента РФ или Правительства РФ.». 
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Е. Установлено, что порядок и сроки внесения органом государственного 

жилищного надзора после получения сведений об изменении в связи с 

заключением, прекращением, расторжением договора управления МКД перечня 

МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, изменений 

в реестр лицензий субъекта РФ утверждаются Минстроем России (ранее – такие 

порядок и сроки законодательством не регулировались); 

Ж. Установлено основание для исключения из реестра лицензий субъекта 

РФ сведений обо всех МКД, в отношении которых лицензиат осуществляет 

деятельность по управлению. Такие последствия наступают в случае, если в 

течение календарного года лицензиату и (или) его должностному лицу, 

должностным лицам судом два и более раза было назначено административное 

наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение выданного органом 

государственного жилищного надзора предписания об устранении нарушений 

лицензионных требований, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 

ЖК РФ (МКД из реестра лицензий не исключается только в одном случае – в 

случае принятия на общем собрании собственников помещений в МКД решения о 

продолжении осуществления лицензиатом деятельности по управлению МКД, 

предусмотренного частью 7 статьи 198 ЖК РФ). При этом в течение пятнадцати 

дней со дня получения уведомления от органа государственного жилищного надзора 

об исключении сведений о МКД из реестра лицензий субъекта РФ орган местного 

самоуправления созывает общее собрание собственников помещений в МКД для 

решения вопроса о выборе способа управления таким домом. Лицензиат, который 

ранее осуществлял управление МКД, однако утратил данное право в указанном 

случае, обязан надлежащим образом исполнять обязанности по управлению МКД, 

оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД в соответствии с требованиями законодательства РФ до дня 

реализации в таком доме иного способа управления МКД или возникновения 

обязательств по договору управления МКД у иной управляющей организации. 

Напомним, что ранее можно было исключать из лицензии только отдельные МКД 

по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 198 ЖК РФ4. 

1.2. Изменения, направленные на 

совершенствование порядка проведения общих собраний 

собственников помещений в МКД 

А. Установлено, что общее собрание собственников помещений в МКД 

проводится в целях управления МКД путем обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Расширен перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания собственников помещений в МКД. К ним отнесены: 

                                                           
4 В случае, если в течение календарного года лицензиату и (или) должностному лицу, должностным лицам 

лицензиата судом два и более раза было назначено административное наказание за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом государственного жилищного надзора в отношении 

многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет 

лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государственного жилищного надзора исключаются 

из реестра лицензий субъекта РФ, за исключением случая принятия решения, предусмотренного частью 7 статьи 198 

ЖК РФ. 
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- принятие решений о выборе российской кредитной организации, в которой 

должен быть открыт специальный счет (принимаются большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД); 

- принятие решений о порядке финансирования расходов, связанных с 

созывом и организацией проведения управляющей организацией, правлением ТСЖ, 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива общего собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 

ЖК РФ (принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в МКД); 

- принятие решений о наделении совета МКД полномочиями на принятие 

решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в МКД - с 28.12.2015); 

- принятие решений о наделении председателя совета МКД полномочиями на 

принятие решений по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за 

исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания 

собственников помещений в МКД (принимаются большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД - с 

28.12.2015); 

- принятие решений о выплате вознаграждения членам совета МКД, в том 

числе председателю совета МКД. Такое решение должно содержать условия и 

порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его 

размера (принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в МКД). 

Данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания собственников помещений 

в МКД путем закрепления частью 81 статьи 1611 ЖК РФ права общего собрания 

собственников помещений в МКД на принятие решений по указанному вопросу. 

С учетом изложенного, частью 2 статьи 44, пунктом 7 части 5, пунктом 6 

части 8 статьи 1611 ЖК РФ в редакции Закона предусмотрена возможность 

расширения полномочий совета многоквартирного дома, а также председателя 

такого совета, в случае принятия соответствующего решения общим 

собранием собственников помещений в МКД. 

Б. Уточнены формы проведения общего собрания собственников помещений 

в МКД. ЖК РФ дополнен новой статьей 441 «Формы проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме». 

Общее собрание собственников помещений в МКД может проводиться 

посредством: 

1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в 

данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование); 

2) заочного голосования (опросным путем или с использованием ГИС ЖКХ в 

соответствии со статьей 47.1 ЖК РФ); 

3) очно-заочного голосования. Общее собрание собственников помещений в 

МКД теперь может быть также проведено посредством очно-заочного 

голосования, предусматривающего возможность: 
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- очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также 

- передачи решений собственников в установленный срок в место или по 

адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 

собственников помещений в МКД. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в МКД, проводимого в форме очно-заочного голосования, 

осуществляется посредством оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование (часть 41 статьи 48 ЖК 

РФ). 

В. Предусмотрено, что, если иное не установлено общим собранием 

собственников помещений в МКД, годовое общее собрание собственников 

помещений в МКД проводится в течение второго квартала года, следующего за 

отчетным годом, в порядке, установленном статьей 45 ЖК РФ (ранее – сроки и 

порядок проведения такого собрания, а также порядок уведомления о принятых им 

решениях определялись решением общего собрания собственников помещений в 

МКД). 

Г. Частью 6 статьи 45 ЖК РФ предусмотрено право собственников, 

обладающих не менее чем десятью процентами голосов от общего количества 

голосов собственников помещений в МКД, обратиться в письменной форме в 

управляющую организацию или правление ТСЖ, жилищного или жилищно-

строительного кооператива, иного специализированного потребительского 

кооператива для организации проведения общего собрания собственников 

помещений в МКД. 
В обращении о проведении общего собрания собственников помещений в 

МКД должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания. 
По обращению собственников управляющая организация, правление ТСЖ, 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива обязаны осуществить мероприятия, необходимые 

для проведения общего собрания собственников помещений в МКД, в течение 

сорока пяти дней с момента поступления обращения, но не позднее чем за 

десять дней до даты проведения общего собрания, уведомить о проведении этого 

общего собрания каждого собственника помещения в данном доме в установленном 

порядке, а также оформить необходимые документы по результатам проведения 

этого общего собрания и обеспечить их доведение до сведения собственников 

помещений в данном доме в порядке, установленном частью 3 статьи 46 ЖК РФ; 

Д. Частью 7 статьи 45 ЖК РФ предусмотрено право управляющей 

организации, осуществляющей управление данным МКД по договору управления, 

по созыву общего собрания собственников помещений в МКД. При этом в повестку 

дня такого собрания могут быть включены вопросы, отнесенные ЖК РФ к 

компетенции общего собрания собственников помещений в МКД. 

Е. Установлено, что решения общего собрания собственников помещений в 

МКД оформляются протоколами в соответствии с требованиями, установленными 
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Минстроем РФ (ранее - в порядке, установленном общим собранием собственников 

помещений в данном доме). 

Ж. Частью 1 статьи 46 ЖК РФ (в редакции Закона) установлено, что решения 

и протокол общего собрания собственников помещений в МКД являются 

официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие 

за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений 

в МКД обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения 

объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, 

и подлежат размещению в ГИС ЖКХ лицом, инициировавшим общее 

собрание. 

Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 

МКД подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого 

было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление ТСЖ, 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 

специализированного потребительского кооператива не позднее чем через 

десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в 

МКД. 

В связи с этим, стало возможным привлечение виновных лиц к уголовной 

ответственности по статье 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков»5. 

З. С 30.08.2015 управляющая организация, правление ТСЖ, жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива в течение пяти дней с момента получения 

указанных в части 1 статьи 46 ЖК РФ копий решений и протокола общего 

собрания собственников помещений обязаны в порядке, установленном 

Минстроем РФ, направить копии указанных решений и протокола, в том числе 

с использованием ГИС ЖКХ, в орган государственного жилищного надзора 

для хранения в течение трех лет. Орган государственного жилищного надзора в 

случае поступления в его адрес в течение трех месяцев подряд двух и более 

протоколов общего собрания собственников помещений в МКД, содержащих 

решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую 

проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства 

при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания (часть 11 

статьи 46 ЖК РФ). 
                                                           

5 Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков 

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего 

от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или 

сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, - 

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Использование заведомо подложного документа - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 
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С 1 июля 2016 года протоколы общего собрания собственников помещений в 

МКД передаются в орган государственного жилищного надзора с использованием 

ГИС ЖКХ и подлежат размещению в этой системе. При заключении субъектом РФ 

с Минкомсвязью России, Минстроем России и ФГУП «Почта России» соглашения 

об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории субъекта РФ протоколы общего 

собрания собственников помещений в МКД передаются в орган государственного 

жилищного надзора с использованием ГИС ЖКХ по истечении четырех месяцев со 

дня вступления в силу указанного соглашения, но не позднее 1 июля 2016 года. 

И. Установлено, что при проведении общего собрания посредством очного, 

очно-заочного или заочного голосования в решении собственника по вопросам, 

поставленным на голосование, которое включается в протокол общего собрания, 

должны быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 

2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, 

участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем МКД; 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

«за», «против» или «воздержался». 

К. С учетом всех указанных изменений Законом также внесены редакционные 

корректировки в части 4 и 5 статьи 45, часть 3 статьи 46, часть 1 статьи 47 ЖК РФ, в 

том числе уточнен перечень сведений, которые должны содержаться в сообщении о 

проведении общего собрания собственников помещений в МКД. 

1.3. Изменения, направленные на совершенствование 

порядка создания и деятельности многодомных ТСЖ 

С 01.07.2016 перечень имущества (сети инженерно-технического обеспечения, 

другие элементы инфраструктуры), которое предназначено для совместного 

использования собственниками помещений в нескольких МКД, будет определяться 

в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. 

1.4. Изменения, направленные на уточнение структуры платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги 

А. Уточнен перечень лиц, у которых возникает обязанность по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги: 

собственник помещения (ранее – жилого помещения, что иногда служило 

основанием для отказа собственников нежилых помещений в МКД от внесения 

указанной платы) с момента возникновения права собственности на такое 

помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 ЖК РФ; 

застройщик (лицо, обеспечивающее строительство МКД) в отношении 

помещений в данном доме, не переданных иным лицам по передаточному акту 

или иному документу о передаче, с момента выдачи ему разрешения на ввод 

МКД в эксплуатацию. 

Б. Введено понятие «плата за содержание жилого помещения» (вместо 

понятия «плата за содержание и ремонт жилого помещения» - в связи с этим, 

редакционные изменения внесены в части 4 и 6 статьи 155, части 1 – 3, 7, 10 статьи 

156, части 1 и 4 статьи 158, часть 6 статьи 159 ЖК РФ). 
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Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату: 

за услуги, работы по управлению МКД; 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД; 

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в МКД, а также за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД. 

Положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 

ЖК РФ (в редакции Закона) о включении в состав платы за содержание жилого 

помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

МКД, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД 

применяются с 01.04.2016. 

В. С 01.01.2016 изменяется понятие «плата за коммунальные услуги». 

С указанной даты плата за коммунальные услуги будет включать в себя плату 

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, 

бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании 

общего имущества в МКД в случае непосредственного управления МКД 

собственниками помещений в данном доме. 

С 30.06.2015 действуют положения о том, что плата за содержание жилого 

помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение 

сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в МКД, при условии, что конструктивные 

особенности МКД предусматривают возможность потребления 

соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, 

определяемую в порядке, установленном Правительством РФ. 

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого 

помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 

электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при выполнении 

минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в МКД услуг и работ, определяется исходя из нормативов 

потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в МКД, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном 

Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной 

власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. 

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения 

расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой 

энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, отведения 

сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД их размер не может 

превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые 

нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 сентября 2015 года. 
Для первоначального включения таких расходов в плату за содержание жилого 
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помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в 

МКД (часть 10 статьи 12 Закона). 

Начиная с 2016 года при утверждении и применении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, связанные с оплатой 

коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в 2015 году (часть 

11 статьи 12 Закона). 

Г. Сняты ограничения на прямые расчеты собственников помещений в 

МКД с ресурсоснабжающими организациями при способах управления – 

управление управляющей организацией, ТСЖ, жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом. 

На основании решения общего собрания членов ТСЖ либо жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, 

общего собрания собственников помещений в МКД (если способ – управление 

управляющей организацией) собственники помещений в МКД и наниматели жилых 

помещений в данном доме могут вносить плату за все или некоторые 

коммунальные услуги (слова «за исключением коммунальных услуг, 

потребляемых при использовании общего имущества в МКД» - исключены) 

ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные 

услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 

собственниками помещений в МКД и нанимателями жилых помещений в данном 

доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед ТСЖ 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом, перед управляющей организацией, которые отвечают перед такими 

собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг 

надлежащего качества. 

Д. Предусмотрено установление платы за наем в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными Минстроем РФ (ранее – такое 

требование установлено не было). 

Е. Уточнены случаи применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг. Теперь при расчете платы за 

коммунальные услуги для собственников помещений в МКД, которые имеют 

установленную законодательством РФ обязанность по оснащению 

принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, 

электрической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами 

учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления 

соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые 

установлены Правительством РФ. 

При этом в указанном случае применения повышающих коэффициентов к 

нормативам допускается повышение размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ). 
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Применение повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг осуществляется с учетом разъяснений, содержащихся в письме 

Минстроя России от 18.03.2015 № 7288-АЧ/04 «Об отдельных вопросах, 

возникающих в связи с применением повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг», а также в информационном письме 

Региональной службы по тарифам Ростовской области от 22.01.2015 № 40/257. 

Ж. С 28.12.2015 предусмотрено установление обязанности виновных лиц по 

уплате в пользу потребителя коммунальных услуг штрафов, определяемых в 

размере и в порядке, которые установлены Правительством РФ. 

Такие штрафы обязаны уплачивать: 

1) лица, виновные в нарушении непрерывности предоставления и (или) 

качества коммунальных услуг. 

При этом штраф за указанное нарушение не будет подлежать уплате в 

случаях, если предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано 

отсутствием технической возможности поставок холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, тепловой энергии, газа, бытового газа в баллонах, 

твердого топлива при наличии печного отопления, отсутствием технической 

возможности отведения сточных вод надлежащего качества и (или) без 

перерывов, превышающих установленную продолжительность 6 , в течение 

периода, который: 

- установлен решением органа государственного жилищного надзора об 

отсутствии технической возможности поставки соответствующих коммунальных 

ресурсов и (или) об отсутствии технической возможности отведения сточных вод 

надлежащего качества и (или) без перерывов, превышающих установленную 

продолжительность. Предусмотрено, что такое решение орган государственного 

жилищного надзора будет принимать на основании обращения ресурсоснабжающей 

организации или лица, отвечающего за содержание общего имущества в МКД, в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

Правительством РФ с учетом положений законодательства РФ в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), газоснабжения, 

электроэнергетики. 

+ 
- соответствует сроку выполнения мероприятий, планов по приведению 

качества холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 

газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления, а 

также по отведению сточных вод и (или) сокращению перерывов их поставок в 

соответствие с требованиями законодательства. 

2) лица, виновные в нарушении порядка расчета платы за коммунальные 

услуги, повлекшем увеличение размера платы. 

                                                           
6 Отсутствие технической возможности будет устанавливаться решением органа государственного 

жилищного надзора. 
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При этом штраф за указанное нарушение не будет подлежать уплате в 

случаях, если такое нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты 

потребителем. 

З. Частями 17 и 18 статьи 12 Закона установлено, что договоры, заключенные 

до дня вступления в силу Закона, то есть до 30.06.2015, между собственниками, 

пользователями помещений в МКД 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. 

В случае принятия собственниками помещений в МКД решения об изменении 

способа управления МКД или о выборе управляющей организации общим 

собранием собственников помещений в таком МКД 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 МКД или о выборе управляющей организации. 

1.5. Изменения, направленные на совершенствование 

выбора способа управления МКД 

А. Непосредственный способ управления МКД может быть выбран и 

реализован в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 

тридцать (ранее – не более чем шестнадцать); 

Б. В отношении многоквартирных домов – «новостроек»: 

- изменен порядок заключения договора управления МКД по результатам 

открытого конкурса. Если в течение двух месяцев со дня проведения открытого 

конкурса собственники не заключили договор управления с управляющей 

организацией, такой договор считается заключенным на условиях, определенных 

открытым конкурсом (вместо порядка понуждения через суд в соответствии со 

статьей 445 Гражданского кодекса РФ); 

- до заключения договора управления МКД между лицом, указанным в пункте 

6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, и управляющей организацией, отобранной по 

результатам открытого конкурса, управление МКД осуществляется управляющей 

организацией, с которой застройщиком должен быть заключен договор 

управления МКД не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию МКД (ранее – также застройщиком при условии его 

соответствия стандартам и правилам деятельности по управлению МКД). 

1.6. Изменения, направленные на совершенствование 

порядка организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД 

1.6.1. Общие положения 

А. Определение порядка привлечения кредитных и (или) иных заемных 

средств собственниками помещений в МКД на проведение капитального 

ремонта общего имущества в МКД отнесено к полномочиям РФ; 

Б. Внесены редакционные изменения в часть 1 статьи 361 ЖК РФ: уточнен 

состав фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете. 
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В частности, собственникам помещений в МКД принадлежат права на 

денежные средства, находящиеся на специальном счете, и сформированные за счет: 

взносов на капитальный ремонт; 

пеней (ранее – процентов), уплаченных в связи с ненадлежащим 

исполнением обязанности по уплате таких взносов, и 

начисленных кредитной организацией процентов за пользование 

денежными средствами на специальном счете. 

Аналогичные изменения в части переименования процентов, начисленных в 

связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт, в пени внесены в часть 141 статьи 155, части 1 статьи 170, пункт 5 части 1 

статьи 177, часть 2 статьи 183 ЖК РФ. 

В. Установлена еще одна цель принятия региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в МКД (далее – РПКР) - контроль 

своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в МКД 

собственниками помещений в таких домах, региональным оператором. 

Г. В РПКР включается перечень всех МКД, расположенных на территории 

субъекта РФ (в том числе МКД, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику), за исключением МКД, признанных в установленном 

Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

В соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ в региональную 

программу капитального ремонта не включаются МКД, в отношении которых на 

дату утверждения или актуализации РПКР в порядке, установленном нормативным 

правовым актом субъекта РФ, приняты решения о сносе или реконструкции. 

Д. С 01.01.2017 плановый период проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД по каждому виду услуг и (или) работ может определяться только 

указанием на календарный год или не превышающий трех календарных лет период, 

в течение которых должен быть проведен такой ремонт (в Ростовской области – в 

РПКР при определении планового периода проведения капитального ремонта 

установлен конкретный календарный год). 

При этом согласно части 12 статьи 12 актуализация РПКР в 2015 - 2016 годах 

в целях приведения их в соответствие с требованиями пункта 3 части 2 статьи 168 

ЖК РФ (в редакции Закона) осуществляется без согласования с собственниками 

помещений в МКД. 

Е. С 01.01.2017 в целях реализации РПКР, конкретизации сроков проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, уточнения планируемых видов 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной 

поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта РФ 

обязаны утверждать краткосрочные планы реализации РПКР в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта РФ, сроком на три 

года с распределением по годам в пределах указанного срока (ранее – до трех 

лет). При внесении изменений в краткосрочный план реализации РПКР по 

основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 168 ЖК РФ (случаи внесения в 

РПКР изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального 

ремонта на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и 
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(или) работ по капитальному ремонту, в которых решение общего собрания 

собственников не требуется), согласование с собственниками помещений в МКД не 

требуется. 

Ж. С 30.06.2015 установлено, что органы местного самоуправления 

обязаны утверждать краткосрочные планы реализации РПКР в случае, если это 

предусмотрено нормативным правовым актом субъекта РФ. 

З. Часть 4 статьи 169 ЖК РФ изложена в новой редакции: предусмотрено, что, 

по общему правилу (как и ранее), внесение в РПКР изменений, предусматривающих 

перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в МКД на 

более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД, осуществляется при наличии 

соответствующего решения общего собрания собственников помещений в 

МКД. Исключение составляют следующие случаи, когда соответствующее решение 

общего собрания собственников не требуется: 

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД обусловлено отсутствием 

конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен 

капитальный ремонт; 

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД был проведен ранее и при этом в порядке установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД 

определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в 

срок, установленный РПКР, не требуются; 

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло 

по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 ЖК РФ. Срок проведения 

капитального ремонта в этом случае определяется в порядке установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. 

И. Установлено, что решения о внесении изменений в РПКР будут 

приниматься в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Минстроем России. 

К. Предусмотрено, что доходы от передачи в пользование объектов общего 

имущества в МКД (средства ТСЖ, жилищного кооператива, в том числе доходы от 

хозяйственной деятельности таких товарищества, кооператива) собственники 

помещений в МКД (члены ТСЖ, жилищного кооператива) по их решению вправе 

направлять не только на формирование фонда капитального ремонта в счет 

исполнения обязанности собственников помещений в МКД по уплате взносов на 

капитальный ремонт, а на: 

формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанности 

собственников помещений в МКД по уплате взносов на капитальный ремонт 

и (или) 
формирование части фонда капитального ремонта сверх формируемой исходя 

из установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт, которая 

может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
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1.6.2. Изменения, направленные на совершенствование 

реализации способа формирования фонда капитального ремонта 

на специальном счете 

А. Сокращен перечень вопросов, которые должны быть определены общим 

собранием собственников помещений в МКД при принятии решения о выборе 

способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (часть 4 

статьи 170 ЖК РФ): 

 До 30.06.2015 После 30.06.2015 

1. размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен 

быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 

установленный нормативным правовым актом субъекта РФ; 

2. перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в МКД в составе не 

менее чем состав перечня таких 

услуг и (или) работ, 

предусмотренный РПКР; 

 

– 

3. сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

МКД, которые не могут быть 

позднее планируемых сроков, 

установленных РПКР; 

– 

4. владелец специального счета; 

5. кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 

Если владельцем специального счета определен региональный оператор, 

выбранная собственниками помещений в МКД кредитная организация 

должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных 

счетов на территории соответствующего субъекта РФ. В случае, если 

собственники помещений в МКД не выбрали кредитную организацию, в 

которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не 

соответствует требованиям, указанным в пункте 5 статьи 170 и части 2 статьи 

176 ЖК РФ, вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт 

специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального 

оператора. 

Б. Установлены дополнительные вопросы, которые должны быть решены 

общим собранием собственников помещений в МКД при принятии решения о 

выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 

(часть 31 статьи 175 ЖК РФ). Это вопросы: 

- о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению 

платежных документов, в том числе с использованием ГИС ЖКХ, на уплату взносов 

на капитальный ремонт на специальный счет. При этом выбор такого 

уполномоченного лица осуществляется по согласованию с ним; 

- об определении порядка представления платежных документов; 
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- о размере расходов, связанных с представлением платежных документов; 

- об определении условий оплаты этих услуг. 

При этом часть 2 статьи 171 ЖК РФ дополнена указанием на то, что взносы на 

капитальный ремонт уплачиваются на основании платежного документа, 

предоставляемого в порядке и на условиях, которые установлены частью 2 

статьи 155 ЖК РФ7, если иные порядок и условия не определены решением общего 

собрания собственников помещений в МКД. 

В. Законом порядок определения перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, а также сроков их проведения теперь поставлен в зависимость от размера 

взноса на капитальный ремонт, определенного общим собранием собственников 

помещений в МКД (части 41 и 42 статьи 170 ЖК РФ): 

размер 

ежемесячного 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт, 

установленный нормативным 

правовым актом субъекта РФ 

 

размер взноса на капитальный 

ремонт больший, чем 

минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт, 

установленный нормативным 

правовым актом субъекта РФ 

 

 

перечень 

услуг и (или) 

работ по 

капитальному 

ремонту 

определяется 

в соответствии с РПКР 

перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, 

утверждаемый решением 

общего собрания собственников 

помещений в таком доме, может 

быть дополнен услугами и 

(или) работами, не 

предусмотренными РПКР 

сроки 

проведения 

капитального 

ремонта 

определяются 

в соответствии с РПКР. 

 

Собственники помещений в 

МКД вправе принять решение 

о проведении капитального 

могут быть установлены более 

ранние, чем это предусмотрено 

РПКР 

                                                           
7 Часть 2 статьи 155 ЖК РФ: «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в ГИС 

ЖКХ), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления МКД либо решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в ГИС ЖКХ или в иных информационных системах, 

позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

являются сведения о начислениях в ГИС ЖКХ, сведения, содержащиеся в представленном платежном 

документе по адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном посредством информационных 

терминалов платежном документе.». 
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ремонта общего имущества в 

МКД в более ранние сроки, 

чем это установлено РПКР, 

при условии, что: 

1) на дату принятия данного 

решения средств на специаль-

ном счете достаточно для 

финансирования капитального 

ремонта или 

2) выбраны иные способы его 

финансирования. 

Г. Установлены четкие критерии для признания решения о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете реализованным в зависимости от 

того, какую организацию собственники помещений в МКД определили в качестве 

владельца специального счета (часть 5 статьи 170 ЖК РФ в редакции Закона). 

Решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 

за исключением случая, если владельцем специального счета является 

региональный оператор, считается реализованным при одновременном 

соблюдении двух следующих условий: 

1) открытия специального счета и 

2) представления владельцем специального счета в орган государственного 

жилищного надзора документов, предусмотренных частью 1 статьи 172 ЖК РФ. 

В целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, открытом на имя регионального оператора, лицо, 

инициировавшее проведение соответствующего общего собрания, обязано 

направить в адрес регионального оператора копию протокола общего собрания 

собственников, которым оформлено это решение. 

Д. Установлен срок реализации обязанности владельца специального счета по 

обращению в банк с заявлением об открытии специального счета (часть 5 статьи 170 

ЖК РФ в редакции Закона). 

Владелец специального счета обязан обратиться в российскую кредитную 

организацию с заявлением об открытии специального счета не позднее чем в 

течение пятнадцати дней с даты уведомления владельца специального счета о 

его определении в качестве такового, если более ранний срок не установлен 

решением общего собрания собственников помещений в МКД. 
Е. Органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право 

установить особенности возникновения обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников помещений в МКД – «новостройках», а также 

установлены особенности принятия собственниками помещений в таких МКД 

решений об определении способа формирования фонда капитального ремонта (часть 

51 статьи 170 ЖК РФ). 

В частности, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 

собственников помещений в МКД, введенном в эксплуатацию после утверждения 

РПКР и включенном в РПКР при ее актуализации, возникает по истечении срока, 
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установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не позднее 

чем в течение пяти лет с даты включения данного дома в РПКР. 
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта 

должно быть принято и реализовано собственниками помещений в данном МКД не 

позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт. 

С учетом внесенных изменений уточнены положения части 3 статьи 169 

(устанавливает сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт), части 6 и 7 статьи 170 (определяет порядок реализации органом местного 

самоуправления обязанностей по созыву общего собрания собственников 

помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа формирования фонда 

капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее, а также принятия 

решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении МКД на счете 

регионального оператора) ЖК РФ путем дополнения их ссылкой на часть 51 статьи 

170 ЖК РФ. 

Ж. Уточнен порядок изменения способа формирования фонда капитального 

ремонта: 

- принятие собственниками помещений в МКД решения об изменении 

способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого МКД 
допускается при условии полного погашения кредитов, займов или 

задолженности по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту в случае, если на проведение капитального ремонта общего 

имущества в МКД предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется 

подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по 

оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД (ранее в указанной статье использовалась менее удачная 

формулировка, которая на практике могла вызвать споры: «изменение способа 

формирования фонда капитального ремонта … допускается …»); 

- при изменении способа формирования фонда капитального ремонта 

установлена обязанность регионального оператора или владельца специального 

счета по передаче всех имеющихся у них документов и информации, связанных 

с формированием фонда капитального ремонта. Предусмотрено, что порядок 

такой передачи будет установлен нормативными правовыми актами субъектов РФ; 

- предусмотрено дополнительное основание (помимо основания, указанного в 

части 7 статьи 189 ЖК РФ) для принудительного прекращения формирования 

фонда капитального ремонта на специальном счете, а также процедура 

изменения способа формирования фонда капитального ремонта в данном случае 

(части 7 - 10 статьи 173 ЖК РФ): 

Шаг 1. ГЖИ РО проводит мониторинг сведений о поступлении взносов на 

капитальный ремонт от собственников помещений в МКД, о размере остатка 

средств на специальном счете, полученных в соответствии с частью 3 статьи 172 

ЖК РФ. 

Шаг 2. Если по результатам мониторинга будет установлено, что размер 

фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее 

чем пятьдесят процентов от размера представленных к оплате счетов, ГЖИ РО 
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в письменной форме или с использованием ГИС ЖКХ уведомляет владельца 

специального счета о необходимости информирования собственников помещений в 

МКД: 

- о наличии задолженности; 

- о необходимости погашения такой задолженности в срок не более чем пять 

месяцев с момента поступления владельцу специального счета 

соответствующего уведомления ГЖИ РО и 

- о последствиях, предусмотренных ЖК РФ в связи с непогашением 

задолженности в установленный срок. 

Шаг 3. Владелец специального счета, получивший указанное уведомление 

ГЖИ РО, не позднее чем в течение пяти дней информирует в письменной форме и 

с использованием ГИС ЖКХ собственников помещений в МКД, имеющих 

задолженность, послужившую основанием для направления указанного 

уведомления, о необходимости погашения задолженности и предпринимает меры, 

направленные на ее погашение. 

Шаг 4. В случае отсутствия погашения такой задолженности за два месяца до 

истечения установленного ГЖИ РО 5-месячного срока владелец специального 

счета обязан инициировать проведение общего собрания собственников 

помещений в данном МКД в целях принятия решения о порядке погашения 

задолженности. 

Шаг 5. Если в течение пяти месяцев с даты получения уведомления ГЖИ 

РО задолженность не была погашена в размере, указанном в указанном 

уведомлении, и в ГЖИ РО не представлены документы, подтверждающие 

погашение такой задолженности, ГЖИ РО уведомляет об этом орган местного 

самоуправления. 

Шаг 6. Орган местного самоуправления в течение месяца принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и направляет такое решение владельцу специального счета. 

Шаг 7. Владелец специального счета обязан перечислить средства, 

находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в течение 

одного месяца с момента получения указанного решения органа местного 

самоуправления. В случае, если владелец специального счета не перечислил 

средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в 

установленный месячный срок, региональный оператор, любой собственник 

помещения в МКД, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с 

заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с 

перечислением их на счет регионального оператора. 

Важно! Указанные положения не применяются в случае наличия займа и 

(или) кредита за проведенный капитальный ремонт, которые не погашены в сроки, 

установленные договором займа и (или) кредитным договором, и погашение 

которых осуществляется за счет средств, поступающих на специальный счет. 

З. Уточнено понятие «владелец специального счета». Внесенные изменения 

являются редакционными и носят уточняющий характер. 



22 

©Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 

Теперь (с 30.06.2015) владельцем специального счета, помимо регионального 

оператора, может быть: 

1) ТСЖ, осуществляющее управление МКД и созданное собственниками 

помещений в одном МКД или нескольких МКД, в соответствии с пунктом 1 

части 2 статьи 136 ЖК РФ (до внесения изменений – требования к многодомному 

ТСЖ, которое может выступать владельцем специального счета, были 

предусмотрены в пункте 1 части 2 статьи 175 ЖК РФ: «ТСЖ, осуществляющее 

управление МКД и созданное собственниками помещений в … нескольких МКД, 

если данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии с 

содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами имеют 

общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического 

обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для 

совместного использования собственниками помещений в данных домах»); 

2) осуществляющий управление МКД жилищный кооператив (ранее – 

также осуществляющий управление МКД иной специализированный 

потребительский кооператив). Соответствующие изменения внесены также в часть 1 

статьи 191 ЖК РФ; 

3) управляющая организация, осуществляющая управление МКД на 

основании договора управления (ранее - управляющая организация без каких-

либо уточнений). 

И. Установлен порядок замены владельца специального счета или 

изменения способа формирования фонда капитального ремонта в следующих 

случаях: 

- принятия решения о ликвидации и (или) реорганизации владельца 

специального счета; 

- признания владельца специального счета банкротом, а также 

- если управляющей организацией, ТСЖ или жилищным кооперативом, 

являющимися владельцами специального счета, прекращено управление МКД на 

основании решения общего собрания собственников помещений в этом доме либо 

такое прекращение деятельности по управлению МКД предусмотрено 

законодательством или решением суда. 

Кроме того, определены процедура совершения необходимых действий 

собственниками помещений в МКД, органом местного самоуправления, 

обязанности нового и прежнего владельцев специального счета (части 8 – 12 статьи 

175 ЖК РФ): 

Шаг 1. В любом из указанных случаев собственники помещений в МКД 

обязаны на общем собрании принять решение: 
о выборе владельца специального счета или 

об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. 

Указанное решение должно быть принято и реализовано не позднее чем в 

течение двух месяцев с даты прекращения деятельности по управлению МКД, 

прекращения управления МКД иными указанными лицами, являющимися 

владельцами специального счета. Дата прекращения деятельности по управлению 

МКД определяется в соответствии с требованиями статей 162 и 200 ЖК РФ. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/entry/136021
http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/entry/136021
http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/entry/162
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Шаг 2. Не позднее чем за месяц до окончания указанного 2-месячного 

срока, орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников 

помещений в МКД для решения вопроса о выборе владельца специального счета 

или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. 

Шаг 3. В случае, если решение о выборе владельца специального счета или об 

изменении способа формирования фонда капитального ремонта не принято или не 

реализовано либо данное собрание не проведено в указанные сроки, орган 

местного самоуправления принимает решение об определении регионального 

оператора владельцем специального счета. 
При этом орган местного самоуправления размещает данное решение в ГИС 

ЖКХ и направляет его копию в адрес: 

- регионального оператора; 

- органа государственного жилищного надзора; 

- российской кредитной организации, в которой открыт специальный счет. 

Шаг 4. Лица, являющиеся владельцами специального счета, замена которых 

производится по указанным основаниям в соответствии с частями 8 и 9 статьи 175 

ЖК РФ: 

1) до момента определения нового владельца специального счета 

обеспечивают надлежащее исполнение обязательств в соответствии с требованиями, 

установленными ЖК РФ для владельцев специального счета; 

2) в течение трех дней с даты принятия решения о выборе владельца 

специального счета обязаны передать документы, связанные с: 

- открытием и ведением специального счета, в том числе договоры с 

российской кредитной организацией, в которой открыт специальный счет; 

- документы, представляемые в органы государственного жилищного надзора; 

- иные документы, связанные с осуществлением деятельности владельца 

специального счета, а также 

- договоры займа и (или) кредитные договоры, по которым погашение 

соответствующих займов и (или) кредитов осуществляется за счет средств, 

поступающих на специальный счет (при их наличии). 

Шаг 5. Новый владелец специального счета обязан принять указанные 

документы, связанные с открытием и ведением специального счета. 

К новому владельцу специального счета с момента принятия решения 

общим собранием собственников помещений в МКД или органом местного 

самоуправления переходят все права и обязанности прежнего владельца 

специального счета, включая права и обязанности, возникшие: 

- по договорам, заключенным с российской кредитной организацией, в 

которой открыт специальный счет, а также 

-по иным договорам займа и (или) кредитным договорам, по которым 

погашение соответствующих займов и (или) кредитов осуществляется за счет 

средств, поступающих на специальный счет (при их наличии). 

К. Установлено, что в случаях замены владельца специального счета, 

предусмотренных ЖК РФ, договор специального счета сохраняется в силе, при 

этом права и обязанности по указанному договору переходят к новому 

владельцу специального счета. Такой переход прав и обязанностей по договору 
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специального счета к новому владельцу этого счета не является основанием для 

прекращения или изменения существовавших до такого перехода прав 
займодавца, кредитора в отношении средств на этом счете, обеспечивающих возврат 

займа, кредита, полученных на проведение капитального ремонта общего 

имущества в МКД (часть 3 статьи 176 ЖК РФ). 

Л. Установлена обязанность российской кредитной организации заключить 

договор на открытие и ведение специального счета в случае, если собственники 

помещений в МКД определили данную российскую кредитную организацию для 

открытия специального счета (часть 1 статьи 176 ЖК РФ). 

М. Установлена обязанность владельца специального счета осуществлять 

контроль за соответствием российской кредитной организации установленным 

требованиям к величине ее собственных средств (капитала). 

Н. Предусмотрен порядок действий владельца специального счета и 

процедура замены кредитной организации в случае, если российская кредитная 

организация, в которой открыт специальный счет, перестает соответствовать 

установленным частью 2 статьи 176 ЖК РФ требованиям: 

Шаг 1. Владелец специального счета: 

- обязан уведомить в течение пятнадцати дней с момента размещения 

информации Центральным банком РФ в письменной форме и с использованием 

ГИС ЖКХ собственников помещений в МКД о необходимости принятия решения о 

выборе иной российской кредитной организации для открытия специального счета, 

а также 

- вправе инициировать проведение общего собрания собственников 

помещений в МКД для принятия решения о выборе иной российской кредитной 

организации. 

Шаг 2. Собственники помещений в МКД обязаны принять решение о выборе 

иной российской кредитной организации в течение двух месяцев с момента их 

уведомления. 
Владелец специального счета, за исключением случаев, если он является 

инициатором проведения общего собрания собственников помещений в МКД, в 

обязательном порядке уведомляется о проведении общего собрания 

собственников помещений в МКД, на котором планируется рассмотреть вопрос о 

выборе иной российской кредитной организации для открытия специального счета, 

и вправе участвовать в таком собрании. 

Копия протокола общего собрания собственников помещений в МКД по 

указанному вопросу в течение трех календарных дней со дня его проведения, но 

не позднее двух месяцев со дня уведомления собственников помещений в МКД о 

необходимости принятия решения о выборе иной российской кредитной 

организации направляется владельцу специального счета лицом, инициировавшим 

проведение такого общего собрания. 

Шаг 3. Владелец специального счета самостоятельно определяет российскую 

кредитную организацию и в течение пятнадцати дней открывает специальный счет с 

уведомлением собственников помещений в МКД, органа государственного 

жилищного надзора об открытии нового специального счета, в том числе в 

электронной форме с использованием ГИС ЖКХ, в случаях, если: 
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1) собственники помещений в МКД не приняли решение о выборе иной 

российской кредитной организации в установленный срок; 

2) владелец специального счета не получил копию протокола общего собрания 

собственников помещений в МКД, созванного в связи с необходимостью принятия 

решения о выборе иной российской кредитной организации по указанному 

основанию. 

1.6.3. Изменения, направленные на совершенствование 

реализации способа формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора 

А. Установлено, что руководитель регионального оператора должен 

соответствовать обязательным квалификационным требованиям, 

установленным Минстроем России. Указанные обязательные требования к 

руководителю, кандидату на должность руководителя регионального оператора 

утверждены приказом Минстроя России от 27.07.2015 № 526/пр. 

Б. Предусмотрены следующие новые права региональных операторов: 

- создавать ассоциации и союзы региональных операторов в целях 

представления и защиты своих общих интересов, координации своей деятельности, 

объединения усилий для повышения эффективности своей деятельности и иных 

связанных с деятельностью в качестве региональных операторов целях, не 

противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер, 

являться членами таких ассоциаций, союзов; 

- быть членом саморегулируемой организации, если такое членство 

обусловлено необходимостью осуществления региональным оператором отдельных 

видов деятельности в целях выполнения им возложенных на него функций; 

- размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете регионального оператора, в российских кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным статьей 176 ЖК РФ, 

в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ. При этом 

доходы, полученные от размещения временно свободных средств, могут 

использоваться только в целях, указанных в части 1 статьи 174 ЖК РФ; 

- открывать счета, за исключением специальных счетов, в территориальных 

органах Федерального казначейства или финансовых органах субъектов РФ, если 

это предусмотрено законами субъектов РФ (ранее – только в финансовых органах 

субъектов РФ). 

В. Уточнены полномочия Минстроя России по методическому обеспечению 

деятельности региональных операторов. В частности, Минстрой России: 

1) утверждает методические рекомендации: 

- по созданию регионального оператора и обеспечению его деятельности; 

- по контролю за работой регионального оператора в части: 

 организации проведения им капитального ремонта; 

 финансового контроля деятельности с учетом обеспечения публичности 

результатов такого контроля; 

- по назначению на конкурсной основе руководителя регионального 

оператора; 
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- в части организации взаимоотношений регионального оператора с 

собственниками помещений в МКД. 

Методические рекомендации по созданию региональных операторов и 

обеспечению их деятельности утверждены приказом Минстроя России от 10.02.2014 

№ 43/пр (в редакции приказа от 14.07.2015 № 501/пр); 

2) разрабатывает рекомендуемые формы отчетности и порядок ее 

представления; 

3) устанавливает обязательные квалификационные требования к 

руководителю, кандидату на должность руководителя регионального оператора. 

Г. Установлены гарантии защиты средств, полученных региональным 

оператором от собственников помещений в МКД, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, аналогичные 

гарантиям защиты средств, аккумулируемых на специальных счетах (части 5 и 6 

статьи 179 ЖК РФ). 

В частности: 

1) на указанные денежные средства не может быть обращено взыскание по 

обязательствам регионального оператора, за исключением обязательств, 

вытекающих из: 

- договоров, заключенных на основании решений общего собрания 

собственников помещений в МКД, указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 ЖК 

РФ; 

- договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества в данном МКД, заключенных с подрядными 

организациями; 

2) в случае признания регионального оператора банкротом указанные 

денежные средства не включаются в конкурсную массу. 

Д. Предусмотрены полномочия Правительства РФ по установлению: 

1) порядка осуществления закупок региональным оператором товаров, 

работ, услуг в целях выполнения им своих функций (часть 11 статьи 180 ЖК РФ). 

Указанный порядок должен предусматривать конкурентные способы 

определения региональным оператором поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

с учетом повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности, открытости и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Информация о закупках региональным оператором товаров, работ, услуг 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2) порядка проведения и условий конкурса по отбору российских кредитных 

организаций, в которых региональный оператор открывает счета (часть 3 статьи 180 

ЖК РФ) (ранее – данные вопросы решались в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта РФ). 

Положения частей 1.1 и 3 статьи 180 ЖК РФ (в редакции Закона) в части 

закупок региональным оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций регионального оператора и отбора региональными операторами по 
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результатам конкурса российских кредитных организаций, соответствующих 

требованиям части 2 статьи 176 ЖК РФ, в порядке и на условиях, которые 

определены Правительством РФ, применяются по истечении девяноста дней 

после дня вступления в силу соответствующего акта Правительства РФ. До 

указанного срока порядок проведения и условия конкурса, указанного в части 3 

статьи 180 ЖК РФ (в редакции Закона), определяются в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта РФ. 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

информация, подлежащая размещению региональным оператором в соответствии с 

требованиями части 1.1 статьи 180 ЖК РФ (в редакции Закона) в такой единой 

информационной системе, размещается в порядке, установленном 

Правительством РФ, на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Е. В новой редакции изложена статья 181 ЖК РФ «Формирование фондов 

капитального ремонта на счете регионального оператора»: 

- полностью исключены положения о договоре о формировании фонда 

капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта; 

Теперь ЖК РФ установлено, что собственники помещений в МКД, принявшие 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора, а также собственники помещений в МКД, не принявшие решения о 

способе формирования фонда капитального ремонта, в случае, предусмотренном 

частью 7 статьи 170 ЖК РФ, имеют права и исполняют обязанности, 

предусмотренные частью 2 статьи 181 ЖК РФ, начиная с даты, определяемой в 

соответствии с частью 3 статьи 169 и частью 5.1 статьи 170 ЖК РФ, а региональный 

оператор должен исполнять обязанности по обеспечению проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД, предусмотренные статьей 182 ЖК РФ, 

перечислить в случаях, предусмотренных ЖК РФ, денежные средства в размере 

фонда капитального ремонта на специальный счет или выплатить собственникам 

помещений в МКД денежные средства, соответствующие долям указанных 

собственников в фонде капитального ремонта, исполнять иные обязанности, 

предусмотренные ЖК РФ. 

- права и обязанности собственников помещений в МКД, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете регионального оператора установлены 

частью 2 статьи 181 ЖК РФ. 
В частности, собственники помещений в МКД при формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора: 

1) ежемесячно вносят в установленные в соответствии со статьей 171 ЖК РФ 

сроки и в полном объеме на счет регионального оператора взносы на капитальный 

ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указанными 

собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 

2) принимают решения, участвуют в принятии решений, которые 

предусмотрены ЖК РФ, в связи с организацией проведения капитального ремонта 

общего имущества в таком МКД; 
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3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту в таком МКД; 

4) запрашивают и получают предусмотренные ЖК РФ сведения 

(информацию) от заинтересованных лиц; 

5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные 

ЖК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. 

- установлена обязанность регионального оператора по применению 

установленных законодательством мер, включая начисление пеней, установленных 

частью 141 статьи 155 ЖК РФ, в отношении собственников помещений в МКД, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 

случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на 

капитальный ремонт. 

Ж. В части 1 статьи 182 ЖК РФ предусмотрена возможность направления 

региональным оператором на цели финансирования капитального ремонта, в том 

числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, иных не 

запрещенных законом средств. 

З. Уточнены обязанности регионального оператора, направленные на 

обеспечение оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД (часть 2 статьи 182 ЖК РФ). 

В частности, региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД теперь 

также обязан: 

- включать в договоры с подрядными организациями условия, 

предусматривающие установление гарантийного срока на оказанные услуги и 

(или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента 

подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по 

устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими 

силами; 

- осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том 

числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием 

представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за 

реализацию РПКР и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, 

осуществляющих управление данным МКД, и представителей собственников 

помещений в МКД; 

- в случаях, предусмотренных ЖК РФ, перечислять денежные средства в 

размере фонда капитального ремонта на специальный счет или выплачивать 

собственникам помещений в МКД денежные средства, соответствующие долям 

указанных собственников в фонде капитального ремонта; 

- аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые 

собственниками помещений в МКД; 

- вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде 

взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого 

собственника помещений в МКД, а также с соблюдением иных требований, 



29 

©Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 

установленных ЖК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами субъекта РФ; 

- представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику 

платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД по адресу нахождения помещения в МКД, за капитальный 

ремонт общего имущества в котором вносится взнос; 

- разместить на своем официальном сайте информацию о правах и об 

обязанностях собственников помещений в МКД и регионального оператора, 

возникающих в связи с исполнением требований ЖК РФ, нормативных правовых 

актов субъекта РФ, об организации проведения капитального ремонта, а также иные 

сведения, перечень которых определяется Минстроем России; 

- нести ответственность перед собственниками помещений в МКД за качество 

оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента 

подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных 

нарушений; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов 

РФ. 

И. Установлено, что законом субъекта РФ могут быть предусмотрены случаи, 

при которых функции технического заказчика услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, собственники помещений в 

которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, могут осуществляться органами местного самоуправления (в 

субъектах РФ - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, 

Севастополе - органом государственной власти соответствующего субъекта РФ, 

если законом соответствующего субъекта РФ не установлено, что данные 

полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований) и (или) муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями (в субъектах РФ - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе - государственными бюджетными и 

казенными учреждениями, если законом соответствующего субъекта РФ не 

установлено, что данные полномочия осуществляются муниципальными 

бюджетными и казенными учреждениями) на основании соответствующего 

договора, заключенного с региональным оператором (по сравнению с ранее 

действующими положениями ЖК РФ возможность осуществления функций 

технического заказчика предоставлена также муниципальным казенным 

учреждениям, внесены уточнения реализации данных функций в городах 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе). 

К. Установлено, что привлечение региональным оператором, органами 

государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, 

государственными, муниципальными бюджетными, казенными учреждениями 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД осуществляется в порядке, 

установленном Правительством РФ (ранее – субъектом РФ). 
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Л. Сведениями о кредитах, займах, привлеченных региональным 

оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, в том числе с указанием процентной 

ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких кредитов, 

займов, дополнен перечень сведений, подлежащих включению в систему учета 

фондов капитального ремонта (часть 2 статьи 183 ЖК РФ). 

М. Установлена обязанность регионального оператора по размещению им на 

собственном сайте ежеквартальных отчетов, содержащих сведения, указанные в 

части 2 статьи 183 ЖК РФ, по форме и в сроки, которые установлены Минстроем 

России. 

Н. Уточнен порядок определения доли средств, которые региональный 

оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование РПКР - с учетом 

остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем 

периоде (часть 2 статьи 185 ЖК РФ). 

О. Установлена обязанность регионального оператора не позднее чем через 

пять дней со дня представления аудиторского заключения аудиторской 

организацией (аудитором) направить копию аудиторского заключения в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, указанный в части 1 

статьи 186 ЖК РФ (часть 3 статьи 187 ЖК РФ) (ранее – была установлена 

обязанность регионального оператора по направлению копии аудиторского 

заключения в Минстрой России и контролирующий орган). 

П. Предусмотрена обязанность регионального оператора в течение десяти 

дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД передать лицу, 

осуществляющему управление этим МКД: 

копии документов, за исключением финансовых документов, о проведенном 

капитальном ремонте общего имущества в МКД (в том числе копии проектной, 

сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 

капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ); 

иные документы, связанные с проведением капитального ремонта (часть 8 

статьи 189 ЖК РФ). 

Р. В части 5 (бывшей части 4) статьи 181, статье 182, части 1 статьи 188, 

частях 5 и 7 статьи 189, частях 2 и 3 статьи 190 и части 1 статьи 191 ЖК РФ вместо 

понятия «работы по капитальному ремонту» введено понятие «работы и (или) 

услуги по капитальному ремонту». 

http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/entry/1861
http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/entry/1861
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2. Изменения в Федеральные законы, предусматривающие 

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Законом уточнены меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным 

категориям граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Вместо мер социальной поддержки в ранее определенных формах 

предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также виды расходов, 

подлежащих компенсации (плата за наем и (или) плата за содержание жилого 

помещения, взнос на капитальный ремонт, плата за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего 

имущества в МКД, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в МКД, плата за коммунальные услуги, оплата стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления) и порядок их определения для каждой 

категории льготников. Категории льготников в связи с принятием Закона не 

изменились. 

В частности, Законом внесены изменения в следующие Федеральные законы, 

предусматривающие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан: 

- Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне». 

Указанные изменения вступили в силу с 30.06.2015. 

Разъяснения по вопросам о порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в связи со вступлением в силу Закона даны Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерством труда и социальной 

защиты РФ в совместном письме от 11.08.2015 № 25267-ЕС/04, № 12-5/10/П-4829. 

В таблице ниже приведены категории граждан, которым предоставляются 

указанные меры социальной поддержки, а также виды расходов которые подлежат 

компенсации (в зависимости от категории льготников). 
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Виды расходов отдельных категорий граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 

подлежащих компенсации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
 

Категория граждан, которым 

предоставляются меры социальной 

поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений и (или) коммунальных 

услуг 

Виды расходов, 50 процентов размера которых компенсируется льготнику 

Плата за наем и (или) 

плата за содержание 

жилого помещения, 

включающая в себя: 

плату за услуги, работы 

по управлению МКД; 

плату за содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества в МКД 

Взнос на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД 

Плата за холодную 

воду, горячую воду, 

электрическую 

энергию, тепловую 

энергию, потребля-

емые при содержа-

нии общего имуще-

ства в МКД, а также 

за отведение 

сточных вод в целях 

содержания общего 

имущества в МКД 

Плата за 

коммуналь-

ные услуги 

Оплата стоимости 

топлива, приобрета-

емого в пределах 

норм, установленных 

для продажи 

населению, и транс-

портных услуг для 

доставки этого топ-

лива - при прожива-

нии в домах, не 

имеющих централь-

ного отопления 
 

1 – категория льготников 2 – плата за наем и (или) 

содержание жилья 

3 – взнос на КР 4 – плата за ОДН в 

составе содержания 

жилья 

5 – плата за КУ 6 – топливо и транс-

портные услуги по его 

доставке 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: 
порядок определения размера компенсации - пункт 3 части 1 статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-I 

(меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг) 
1) граждане, получившие или пере-

несшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с ра-

ботами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 

✓ 
(в том числе 

проживающим 

совместно с ними членам 

их семей) 

✓ 
(в том числе 

проживающим 

совместно с 

ними членам 

их семей) 

✓ ✓ ✓ 
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2) инвалиды вследствие чернобыль-

ской катастрофы из числа: 

- граждан (в том числе временно 

направленных или командирован-

ных), принимавших участие в лик-

видации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или заня-

тых на эксплуатации или других ра-

ботах на Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащих и военнообязан-

ных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполне-

нию работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской ката-

строфы, независимо от места дисло-

кации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядо-

вого состава органов внутренних 

дел, Государственной противопо-

жарной службы, проходивших (про-

ходящих) службу в зоне отчуждения; 

- граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добро-

вольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуа-

ции; 

- граждан, отдавших костный мозг 

для спасения жизни людей, постра-

давших вследствие чернобыльской 

катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента транспланта-

ции костного мозга, и времени раз-
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вития у них в этой связи инвалидно-

сти 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: 
1) уточнена система мер социальной поддержки ветеранов: 

было: получение и содержание жилых помещений   стало: предоставление жилых помещений 

было: оплата коммунальных услуг  стало: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2) порядок определения размера компенсации: 

для инвалидов войны - подпункт 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (меры социальной поддержки по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 

Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг); 

для отдельных категорий участников Великой Отечественной войны – подпункт 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ (меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством 

РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг); 

для отдельных категорий ветеранов боевых действий – подпункт 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

(меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим); 

для отдельных категорий лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - подпункт 2 пункта 2 статьи 18 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 

услуг); 

для отдельных категорий членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий - подпункт 9 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (меры социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого 

помещения). 



35 

©Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 

1 – категория льготников 2 – плата за наем и (или) 

содержание жилья 

3 – взнос на КР 4 – плата за ОДН в 

составе содержания 

жилья 

5 – плата за КУ 6 – топливо и транс-

портные услуги по его 

доставке 

инвалиды войны - инвалиды Вели-

кой Отечественной войны и инвали-

дам боевых действий: 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), прохо-

дившие военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и 

юнг) либо временно находившиеся в 

воинских частях, штабах и учрежде-

ниях, входивших в состав действу-

ющей армии, партизаны, члены под-

польных организаций, действовав-

ших в период гражданской войны 

или период Великой Отечественной 

войны на временно оккупированных 

территориях СССР, рабочие и слу-

жащие, работавшие в районах бое-

вых действий, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, уве-

чья или заболевания, полученных в 

период гражданской войны или пе-

риод Великой Отечественной войны 

в районах боевых действий, и при-

равненные по пенсионному обеспе-

чению к военнослужащим воинских 

частей, входивших в состав дей-

ствующей армии; 

- военнослужащие, ставшие инвали-

дами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных 

при защите Отечества или исполне-

нии обязанностей военной службы 

на фронте, в районах боевых дей-

✓ 
(в том числе членам 

семей инвалидов войны, 

совместно с ними 

проживающим) 

✓ 
(в том числе 

членам семей 

инвалидов 

войны, сов-

местно с ними 

проживающим)

X ✓ 
(в том числе 

членам семей 

инвалидов 

войны, 

совместно с 

ними про-

живающим) 

✓ 
(в том числе членам 

семей инвалидов 

войны, совместно с 

ними проживающим) 
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ствий в периоды, указанные в насто-

ящем Федеральном законе; 

- лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы и 

органов государственной безопасно-

сти, ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или забо-

левания, полученных при исполне-

нии служебных обязанностей в рай-

онах боевых действий; 

- военнослужащие, лица рядового и 

начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государ-

ственной безопасности, бойцы и ко-

мандный состав истребительных ба-

тальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, ставшие инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при вы-

полнении боевых заданий в период с 

22 июня 1941 года по 31 декабря 

1951 года, а также при разминирова-

нии территорий и объектов на терри-

тории СССР и территориях других 

государств, включая операции по бо-

евому тралению в период с 22 июня 

1941 года по 31 декабря 1957 года 

согласно решениям Правительства 

СССР; 

- лица, привлекавшиеся организаци-
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ями Осоавиахима СССР и органами 

местной власти к сбору боеприпасов 

и военной техники, разминированию 

территорий и объектов в период с 22 

июня 1941 года по декабрь 1951 года 

и ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полу-

ченных в указанный период; 

- лица, обслуживавшие действующие 

воинские части Вооруженных Сил 

СССР и Вооруженных Сил РФ, 

находившиеся на территориях дру-

гих государств, и ставшие инвали-

дами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных 

в период ведения в этих государ-

ствах боевых действий 

отдельные категории участников 

Великой Отечественной войны: 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), прохо-

дившие военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и 

юнг) либо временно находившиеся в 

воинских частях, штабах и учрежде-

ниях, входивших в состав действу-

ющей армии в период гражданской 

войны, период Великой Отечествен-

ной войны или период других бое-

вых операций по защите Отечества, а 

также партизаны и члены подполь-

ных организаций, действовавших в 

✓ 
(в том числе членам се-

мей участников Великой 

Отечественной войны, 

совместно с ними про-

живающим) 

✓ 
(в том числе 

членам семей 

участников Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны, сов-

местно с ними 

проживающим) 

✓ ✓ ✓ 
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период гражданской войны или пе-

риод Великой Отечественной войны 

на временно оккупированных терри-

ториях СССР; 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица ря-

дового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, про-

ходившие в период Великой Отече-

ственной войны службу в городах, 

участие в обороне которых засчиты-

вается в выслугу лет для назначения 

пенсий на льготных условиях, уста-

новленных для военнослужащих во-

инских частей действующей армии; 

- лица вольнонаемного состава ар-

мии и флота, войск и органов внут-

ренних дел, органов государственной 

безопасности, занимавшие в период 

Великой Отечественной войны 

штатные должности в воинских ча-

стях, штабах и учреждениях, вхо-

дивших в состав действующей ар-

мии, либо находившиеся в указан-

ный период в городах, участие в 

обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий 

на льготных условиях, установлен-

ных для военнослужащих воинских 

частей действующей армии; 

- сотрудники разведки, контрраз-

ведки, выполнявшие в период Вели-
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кой Отечественной войны специаль-

ные задания в воинских частях, вхо-

дивших в состав действующей ар-

мии, в тылу противника или на тер-

риториях других государств; 

- работники предприятий и военных 

объектов, наркоматов, ведомств, пе-

реведенные в период Великой Оте-

чественной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах ар-

мии и флота в пределах тыловых 

границ действующих фронтов или 

операционных зон действующих 

флотов, а также работники учрежде-

ний и организаций (в том числе 

учреждений и организаций культуры 

и искусства), корреспонденты цен-

тральных газет, журналов, ТАСС, 

Совинформбюро и радио, киноопе-

раторы Центральной студии доку-

ментальных фильмов (кинохроники), 

командированные в период Великой 

Отечественной войны в действую-

щую армию; 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица ря-

дового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, 

бойцы и командный состав истреби-

тельных батальонов, взводов и отря-

дов защиты народа, принимавшие 
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участие в боевых операциях по 

борьбе с десантами противника и бо-

евых действиях совместно с воин-

скими частями, входившими в состав 

действующей армии, в период Вели-

кой Отечественной войны, а также 

принимавшие участие в боевых опе-

рациях по ликвидации национали-

стического подполья на территориях 

Украины, Белоруссии, Литвы, Лат-

вии и Эстонии в период с 1 января 

1944 года по 31 декабря 1951 года. 

Лица, принимавшие участие в опе-

рациях по боевому тралению в под-

разделениях, не входивших в состав 

действующего флота, в период Ве-

ликой Отечественной войны, а также 

привлекавшиеся организациями 

Осоавиахима СССР и органами 

местной власти к разминированию 

территорий и объектов, сбору бое-

припасов и военной техники в пе-

риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года; 

- лица, принимавшие участие в бое-

вых действиях против фашистской 

Германии и ее союзников в составе 

партизанских отрядов, подпольных 

групп, других антифашистских фор-

мирований в период Великой Отече-

ственной войны на территориях дру-

гих государств; 

- лица, награжденные медалью «За 
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оборону Ленинграда», инвалиды с 

детства вследствие ранения, конту-

зии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Оте-

чественной войны 1941 - 1945 годов 

отдельные категории ветеранов 

боевых действий: 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), военно-

обязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних 

дел и органов государственной 

безопасности, работники указанных 

органов, работники Министерства 

обороны СССР и работники Мини-

стерства обороны РФ, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, направлен-

ные в другие государства органами 

государственной власти СССР, орга-

нами государственной власти РФ и 

принимавшие участие в боевых дей-

ствиях при исполнении служебных 

обязанностей в этих государствах, а 

также принимавшие участие в соот-

ветствии с решениями органов госу-

дарственной власти РФ в боевых 

действиях на территории РФ; 

- военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица ря-

дового и начальствующего состава 

✓ 
(в том числе членам 

семей ветеранов боевых 

действий, совместно с 

ними проживающим) 

✓ 
(в том числе 

членам семей 

ветеранов бо-

евых действий, 

совместно с 

ними 

проживающим) 

X X X 
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1 – категория льготников 2 – плата за наем и (или) 

содержание жилья 

3 – взнос на КР 4 – плата за ОДН в 

составе содержания 

жилья 

5 – плата за КУ 6 – топливо и транс-

портные услуги по его 

доставке 

органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, лица, 

участвовавшие в операциях при вы-

полнении правительственных боевых 

заданий по разминированию терри-

торий и объектов на территории 

СССР и территориях других госу-

дарств в период с 10 мая 1945 года 

по 31 декабря 1951 года, в том числе 

в операциях по боевому тралению в 

период с 10 мая 1945 года по 31 де-

кабря 1957 года; 

- военнослужащие автомобильных 

батальонов, направлявшиеся в Афга-

нистан в период ведения там боевых 

действий для доставки грузов; 

- военнослужащие летного состава, 

совершавшие с территории СССР 

вылеты на боевые задания в Афгани-

стан в период ведения там боевых 

действий; 

лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда», при-

знанные инвалидами вследствие об-

щего заболевания, трудового увечья 

и других причин (кроме лиц, инва-

лидность которых наступила вслед-

ствие их противоправных действий) 

✓ 
(в том числе членам се-

мей указанных лиц, сов-

местно с ними прожива-

ющим) 

✓ 
(в том числе 

членам семей 

указанных лиц, 

совместно с 

ними прожи-

вающим) 

✓ ✓ ✓ 

нетрудоспособные члены семьи по-

гибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 

✓ 
(в том числе членам се-

мьи погибшего (умер-

✓ 
(в том числе 

членам семьи 

✓ ✓ ✓ 
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1 – категория льготников 2 – плата за наем и (или) 

содержание жилья 

3 – взнос на КР 4 – плата за ОДН в 

составе содержания 

жилья 

5 – плата за КУ 6 – топливо и транс-

портные услуги по его 

доставке 

состоявшие на их иждивении и по-

лучающие пенсию по случаю потери 

кормильца (имеющие право на ее 

получение) в соответствии с пенси-

онным законодательством РФ 

шего), совместно с ним 

проживавшим) 

погибшего 

(умершего), 

совместно с 

ним прожи-

вавшим) 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
порядок определения размера компенсации – часть 13 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (меры социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг) 
Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов ✓ 
(исходя из занимаемой 

общей площади жилых 

помещений государ-

ственного и муници-

пального жилищных 

фондов) 

X ✓ 
(независимо от вида 

жилищного фонда) 

✓ 
(независимо 

от вида 

жилищного 

фонда) 

✓ 

Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
порядок определения размера компенсации – часть 13 статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ (меры социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг) 
Граждане, получившие суммарную 

(накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв 

(бэр) 

✓ 
(в том числе проживаю-

щим совместно с ними 

членам их семей) 

✓ 
(в том числе 

проживающим 

совместно с 

ними членам 

их семей) 

✓ 
(независимо от вида 

жилищного фонда) 

✓ 
(независимо 

от вида 

жилищного 

фонда) 

✓ 
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Примечание. 

Список используемых обозначений и сокращений: 

✓- вид расхода компенсируется; 

X- вид расхода не компенсируется. 
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3. Изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

Установлены особенности использования специальных счетов, открываемых в 

целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД, в ходе 

конкурсного производства (статья 133 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ). 

По общему правилу, конкурсный управляющий обязан использовать только 

один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет 

должника). Другие известные на момент открытия конкурсного производства, а 

также обнаруженные в ходе конкурсного производства счета должника в кредитных 

организациях, за исключением отдельных видов счетов, определенных в указанном 

Федеральном законе, подлежат закрытию конкурсным управляющим по мере их 

обнаружения. Остатки денежных средств должника с указанных счетов должны 

быть перечислены на основной счет должника. 

С момента вступления в силу Закона положения статьи 133 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ не распространяются на специальные счета в целях 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД, в частности 

при наличии непогашенной задолженности по займу и (или) кредиту, полученным 

на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, до полного 

исполнения перед кредитором обязательств по займу и (или) кредиту, полученным 

на проведение капитального ремонта общего имущества в этом МКД. 

4. Изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Установлено, что в состав проектной документации объектов капитального 

строительства в случае подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции МКД, помимо прочих разделов, включается также раздел, 

посвященный сведениям о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту МКД, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 

Указанное требование к проектной документации по строительству, 

реконструкции МКД не применяется в случае, если до дня вступления в силу Закона 

(часть 14 статьи 12 Закона): 

1) проектная документация по строительству, реконструкции МКД 

утверждена или направлена на экспертизу проектной документации; 

2) проектная документация по строительству, реконструкции МКД не 

подлежит экспертизе проектной документации и подано заявление о выдаче 

разрешения на строительство такого МКД. 

5. Изменения в Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Установлены дополнительные основания для освобождения собственников 

жилых домов и собственников помещений в многоквартирных домах от 

обязанности по установке индивидуальных и общих (для коммунальных 
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квартир) приборов учета используемого природного газа, а также вводу 

установленных приборов учета в эксплуатацию. 

В частности, с 01.01.2015 8  указанная обязанность не распространяется на 

собственников жилых домов и помещений в МКД, отапливаемых без использования 

газоиспользующего оборудования. 

Напомним, что Федеральным законом от 29.12.2014 № 466-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» также было установлено, что требования законодательства 

об энергосбережении в отношении организации учета используемого природного 

газа не распространяются на объекты, максимальный объем потребления 

природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час. 

6. Изменения в Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»  

А. Уточнен срок возникновения обязанности федеральных и региональных 

органов государственной власти, а также управляющих организаций по размещению 

в ГИС ЖКХ информации, указанной в статьях 195 и 198 ЖК РФ: 

для федеральных и региональных органов государственной власти 

обязанность по ведению реестров информации, содержащих сведения о 

лицензировании деятельности по управлению МКД, предусмотренных статьей 195 

ЖК РФ, как и ранее, возникает с 01.05.2015; 

для управляющих организаций обязанность по размещению в ГИС ЖКХ 

сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 

осуществляет лицензиат, предусмотренных статьей 198 ЖК РФ, возникает 

с 01.08.2015 (ранее – с 01.05.2015). 

Б. Дополнительно установлено, что юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые осуществляли предпринимательскую деятельность по 

управлению МКД на день вступления в силу Федерального закона от 21.07.2014 

№ 255-ФЗ и в срок до 01.04.2015 не обратились в орган государственного 

жилищного надзора с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление 

данной деятельности либо получили отказ в ее выдаче, надлежащим образом 

обязаны исполнять обязанности по управлению МКД, оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 

соответствии с требованиями законодательства РФ до наступления событий, 

                                                           
8  Согласно части 16 статьи 12 Закона действие положений части 5.2 статьи 13 Федерального закона 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 
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указанных в части 3 статьи 200 ЖК РФ, то есть до возникновения обязательств по 

управлению данным МКД у другой организации. 

В. В целях приведений положений Федерального закона от 21.07.2014 

№ 255-ФЗ в соответствие с частью 8.2 статьи 162 ЖК РФ уточнен вид решения, 

которое могло быть принято общим собранием собственников, в течение одного 

месяца со дня информирования указанных собственников о подаче организацией, 

осуществляющей управление их МКД, заявления о предоставлении лицензии, - 

решение об отказе от договора управления МКД (ранее – решение о расторжении 

договора управления МКД). 

7. Изменения в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

А. Уточнен порядок формирования имущества Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (далее – Фонд): имущество Фонда формируется за счет 

имущественных взносов РФ, которые включают в себя первоначальный 

имущественный взнос РФ в размере 240 миллиардов рублей и вносимые в 

установленном порядке дополнительные имущественные взносы РФ, а также 

доходов, полученных Фондом от инвестирования временно свободных средств, и 

других не запрещенных законом поступлений. Фонд вправе передать в 

собственность Российской Федерации средства в размере, не превышающем размера 

переданного Фонду первоначального имущественного взноса РФ, в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Б. Уточнены условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 

Фонда: в статью 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ внесены 

редакционные изменения в части исключения ссылки на пункты 1 – 3 данной 

статьи, ранее признанные утратившими силу, а также исключена обязательность 

обеспечения выделения средств бюджетов субъектов РФ, средств бюджетов 

муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда, и (или) внебюджетных средств на долевое 

финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

В. Установлены особенности реализации региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, а также предоставления финансовой поддержки за 

счет средств Фонда на указанные цели (изменения в статьи 16, 16.1 Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ). В частности, порядок предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе формы и условия предоставления такой поддержки, 

объем долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) 

местных бюджетов, на основании заявок субъектов РФ, поданных в Фонд после 

01.05.2015, устанавливается Правительством РФ. 

Г. Уточнен порядок распределения средств Фонда, направляемых на цели 

предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 

между субъектами РФ, порядок принятия решений о предоставлении финансовой 
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поддержки за счет средств Фонда (статьи 17, 18, 19, 19.1 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ). 

Д. Предусмотрена возможность законом субъекта РФ установить, что средства 

бюджета субъекта РФ, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в 

бюджете субъекта РФ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

могут направляться субъектом РФ на приобретение жилых помещений в МКД (в 

том числе в МКД, строительство которых не завершено, включая МКД, 

строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 

юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, либо на строительство указанных домов на 

основании соответствующего гражданско-правового договора, 

государственного контракта, заключенного субъектом РФ, в соответствии с 

региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Е. Уточнены особенности расходования средств Фонда, предоставленных 

после 1 января 2014 года на проведение капитального ремонта МКД. В частности: 

установлена возможность перечисления субъектом РФ средств бюджета 

субъекта РФ, полученных за счет средств Фонда, и средств, предусмотренных в 

бюджете субъекта РФ на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта МКД, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, на отдельный банковский счет 

регионального оператора либо на счет регионального оператора, открытый в 

территориальных органах Федерального казначейства или финансовых 

органах субъектов РФ, если это предусмотрено законами субъектов РФ; 

уточнены требования (со вступлением в силу Закона: установленные частью 3 

статьи 15.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, ранее – также 

установленные частью 5 статьи 15 указанного Федерального закона), с учетом 

которых нормативным правовым актом субъекта РФ устанавливается порядок 

оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД за счет средств, 

размещенных на счетах, указанных в части 7 статьи 20.1 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ. 

Ж. Установлены особенности предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда на проведение капитального ремонта МКД, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

З. Уточнены основания для принятия решений о приостановлении 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, основания и порядок 

возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда. 

8. Изменения в иные Федеральные законы 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

(редакционные изменения) Федеральный закон от 02.07.2010 № 149-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О ветеранах» и отдельные 

положения следующих Федеральных законов признаны Законом утратившими 

силу: 

http://ivo.garant.ru/#/document/198621/entry/0
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- Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 23.07.2013 № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Федерального закона от 28.06.2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» (пункт 2 статьи 12 указанного Федерального закона исключен в связи с 

установлением Законом новой редакции части 4 статьи 154 ЖК РФ, которая 

вводится в действие с 01.01.2016). 


