
внесенные Федеральными законами: от 20.12.2017 № 399-ФЗ;  
от 20.12.2017 № 416-ФЗ; 

 от 31.12.2017 № 485-ФЗ. 



Региональной программой капитального ремонта  
в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации 

(ч. 3.1. ст. 168 ЖК РФ)  
 

Внесение в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации 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 многоквартирном доме,  
за исключением случая, если: 

5) внесение в региональную программу капитального ремонта 
изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по 

ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в соответствии с требованиями части 3.1 настоящей 
статьи.  

(ч. 4. ст. 168 ЖК РФ) 



ч. 3 ст. 169 ЖК РФ: Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в МКД по истечении срока, установленного законом субъекта РФ, 
составляющего не менее трех и не более восьми календарных месяцев начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный 
дом, за исключением случая, установленного частью 5.1 статьи 170 настоящего Кодекса. 
 
ч. 5.1. ст. 170 ЖК РФ: Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников 
помещений в МКД, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы 
капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти 
субъекта РФ, но не позднее чем в течение пяти лет с даты включения данного МКД в 
региональную программу капитального ремонта. Решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
собственниками помещений в данном многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до 
возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 
 
ч. 4 ст. 177 ЖК РФ: Операции по перечислению со специального счета денежных средств могут 
осуществляться банком по указанию владельца специального счета в адрес лиц, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, при 
предоставлении следующих документов: 
2) договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, предусматривающий в том числе 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. 



Введены Особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 

помещения (ст. 190.1 ЖК РФ), в соответствии с которыми в случае, если: 

1. До даты приватизации первого жилого помещения в МКД такой МКД был включен в 
перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был; 

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты 
приватизации первого жилого помещения до даты включения такого МКД дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета,  

капитальный ремонт общего имущества в МКД проводит орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на дату приватизации первого жилого 
помещения в МКД выступать соответственно от имени РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в качестве собственника жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, являвшиеся наймодателем (далее - бывший наймодатель).  

 

В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капитальный ремонт 
только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы 
общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен. 

 

Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 
общего имущества в МКД  

не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме  
от уплаты взносов на капитальный ремонт.  



ч. 2 ст. 44 ЖК РФ: 
К компетенции общего собрания собственников 
помещений в МКД относятся: 
2.1) Принятие решений о благоустройстве земельного 
участка, на котором расположен МКД и который 
относится к общему имуществу собственников 
помещений в МКД, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения 
и благоустройства на указанном земельном участке. 
 
В соответствии с частью 1 ст. 46 ЖК РФ решение по 
данному вопросу принимается большинством голосов 
от общего числа голосов принимающих участие в 
общем собрании собственников помещений в МКД 



 

 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

 



Управляющая организация, правление ТСЖ,ЖК 
или ЖСК, иного специализированного 
потребительского кооператива обязаны вести 
реестр собственников помещений в МКД, 
который содержит сведения: 

 Ф.И.О.; 

 полное наименование и ОГРН юридического 
лица, если собственником помещения является 
юридическое лицо; 

 номер помещения; 

 сведения о размерах принадлежащих 
собственникам долей в праве общей 
собственности на общее имущество.  



УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК 
при поступлении обращения собственника,  

по инициативе которого созывается ОССП в МКД,  
о предоставлении реестра собственников 

помещений 
обязаны в течение 5 дней с момента получения 
такого обращения предоставить собственнику 

этот реестр  
(в соответствии с ч. 3.1 ст. 45ЖК РФ) 

 

Согласие собственников помещений на передачу 
персональных данных, 

при предоставлении реестра в установленном 
порядке,  

в целях созыва и организации проведения  
ОССП в МКД 
не требуется. 



 
1. Инициатор общего собрания 

 
передает 

 
 в УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК, орган Госжилнадзора (при непосредственном 

способе управления) 
 

ПОДЛИННИКИ решений и протокола 
 

не позднее чем через 10 дней после проведения собрания 
 

2. УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК 
 

передает 
 

в орган Госжилнадзора 
 

ПОДЛИННИКИ решений и протокола 
в течение 5 дней после получения от инициатора 

 



ч. 11: Управляющая организация, ТСЖ, ЖК или ЖСК, иной 
специализированный потребительский кооператив при 
нарушении порядка расчета платы за содержание жилого 
помещения, повлекшем необоснованное увеличение 
размера такой платы, обязаны уплатить собственнику 
помещения в МКД или нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов 
величины превышения начисленной платы за содержание 
жилого помещения над размером платы, которую 
надлежало начислить, за исключением случаев, если такое 
нарушение произошло по вине собственника помещения в 
многоквартирном доме или нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда или было устранено до 
обращения и (или) до оплаты указанными лицами. 



ч. 12: При поступлении обращения собственника 
помещения в МКД или нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда с заявлением в 
письменной форме о выплате штрафа управляющая 
организация, ТСЖ, ЖК или ЖСК, иной 
специализированный потребительский кооператив не 
позднее тридцати дней со дня поступления 
обращения обязаны провести проверку правильности 
начисления предъявленного к оплате размера платы 
за содержание жилого помещения и принять одно из 
следующих решений: 

 1) о выявлении нарушения и выплате штрафа; 

 2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате 
штрафа. 

 



ч. 13: В случае установления нарушения порядка 
расчета платы за содержание жилого помещения 
управляющая организация, ТСЖ, ЖК или ЖСК, иной 
специализированный потребительский кооператив 
обеспечивают выплату штрафа не позднее двух 
месяцев со дня получения обращения собственника 
помещения в МКД или нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда путем снижения 
размера платы за содержание жилого помещения, а 
при наличии подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности - 
путем снижения размера задолженности по внесению 
платы за жилое помещение до уплаты штрафа в 
полном объеме. 



ч. 6:  Лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении 
порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем 
необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить 
собственнику помещения в МКД или нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в 
размере пятидесяти процентов величины превышения начисленной 
платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало 
начислить, за исключением случаев, если такое нарушение произошло по 
вине собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного либо муниципального жилищного 
фонда или было устранено до обращения и (или) до оплаты указанными 
лицами. При поступлении обращения собственника помещения в 
многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилищного фонда с заявлением 
в письменной форме о выплате штрафа лицо, предоставляющее 
коммунальные услуги, не позднее тридцати дней со дня поступления 
обращения обязано провести проверку правильности начисления 
предъявленного к оплате размера платы за коммунальные услуги и 
принять одно из следующих решений: 
 1) о выявлении нарушения и выплате штрафа; 
 2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа." 

 



ч. 7: В случае установления нарушения порядка 
расчета платы за коммунальные услуги лицо, 
предоставляющее коммунальные услуги, 
обеспечивает выплату штрафа не позднее двух 
месяцев со дня получения обращения 
собственника помещения в МКД или нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда путем снижения размера 
платы за коммунальные услуги, а при наличии 
подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности - 
путем снижения размера задолженности по 
внесению платы за коммунальные услуги до 
уплаты штрафа в полном объеме 



ч. 3.1:  При прекращении управления МКД ТСЖ, ЖСК или 
ЖК, иным специализированным потребительским 
кооперативом указанные товарищество, кооператив в 
течение трех рабочих дней с даты принятия решения 
ОССП в МКД об изменении способа управления таким 
домом обязаны передать техническую документацию на 
МКД и иные связанные с управлением таким домом 
документы, ключи от помещений, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в МКД, 
электронные коды доступа к оборудованию, входящему в 
состав общего имущества собственников помещений в 
МКД, и иные технические средства и оборудование, 
необходимые для эксплуатации МКД и управления им, 
лицу, принявшему на себя обязательства по управлению 
МКД, либо в случае выбора непосредственного способа 
управления МКД собственнику помещения в МКД, 
указанному в решении общего собрания собственников 
помещений в МКД о выборе непосредственного способа 
управления МКД, или, если такой собственник не указан, 
любому собственнику помещения в таком МКД. 



ч. 17: Управление МКД, в отношении которого собственниками 
помещений в МКД не выбран способ управления таким домом в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в том числе по причине признания несостоявшимся 
открытого конкурса по отбору управляющей организации, 
проводимого органом местного самоуправления в соответствии с 
настоящим Кодексом, осуществляется управляющей 
организацией, имеющей лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению МКД, 
определенной решением органа местного самоуправления в 
порядке и на условиях, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. Такая управляющая организация 
осуществляет деятельность по управлению МКД до выбора 
собственниками помещений в МКД способа управления МКД или 
до заключения договора управления МКД с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в МКД 
или по результатам открытого конкурса, предусмотренного 
частью 4 настоящей статьи, но не более одного года. 
 



ч. 10:  Совет МКД подлежит переизбранию на 
ОССП в МКД каждые два года, если иной срок 
не установлен решением ОССП в данном 
доме.  

В случае непринятия в установленный срок на 
ОССП в многоквартирном доме решения о 
переизбрании совета МКД полномочия совета 
МКД продлеваются на тот же срок. При 
ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей совет МКД может быть 
досрочно переизбран ОССП в МКД. 

 



ч. 10:  Управляющая организация в течение трех рабочих 
дней со дня прекращения договора управления МКД 
обязана передать техническую документацию на МКД и 
иные связанные с управлением таким домом документы, 
ключи от помещений, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД, электронные 
коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД, и иные 
технические средства и оборудование, необходимые для 
эксплуатации МКД и управления им, вновь выбранной 
управляющей организации, товариществу собственников 
жилья либо жилищному или жилищно-строительному 
кооперативу либо иному специализированному 
потребительскому кооперативу, а в случае 
непосредственного управления таким домом 
собственниками помещений в таком доме одному из 
данных собственников, указанному в решении общего 
собрания данных собственников о выборе способа 
управления таким домом, или, если данный собственник 
не указан, любому собственнику помещения в таком доме. 
 



ч. 12: Если по результатам исполнения договора управления МКД 
в соответствии с размещенным в системе отчетом о выполнении 
договора управления фактические расходы управляющей 
организации оказались меньше тех, которые учитывались при 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
при условии оказания услуг и (или) выполнения работ по 
управлению МКД, оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, 
предусмотренных таким договором, указанная разница остается 
в распоряжении управляющей организации при условии, что 
полученная управляющей организацией экономия не привела к 
ненадлежащему качеству оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по управлению МКД, оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, 
подтвержденному в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. При этом договором управления 
многоквартирным домом может быть предусмотрено иное 
распределение полученной управляющей организацией 
экономии. 
 



 
Лицензия предоставляется сроком на 5 лет  

Срок действия лицензии продлевается в порядке,  
установленном Правительством РФ.  

(ч. 4 ст. 192 ЖК РФ) 
 

Новое лицензионное требование: 
отсутствие тождественности или схожести до степени смешения 
фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата 

с фирменным наименованием лицензиата, право которого на 
осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами возникло ранее 
(п. 1.1. ч. 1 ст. 193 ЖК РФ) 

 
Правительство РФ утверждает положение  

о лицензировании деятельности по управлению МКД  
с указанием перечня грубых нарушений лицензионных 

требований.  
                                 (ч. 2 ст. 193 ЖК РФ) 
 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 



ч. 2: В случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заключением, 
прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом 
лицензиат в течение пяти рабочих дней со дня заключения, прекращения, 
расторжения указанного договора обязан разместить эти сведения в системе, а 
также направить их в орган государственного жилищного надзора. 
(ч. 2 ст. 198 ЖК РФ) 
ч. 3. – с 11.07.2018 + :  
В случае непредставления лицензиатом указанных в части 2 настоящей статьи 
сведений о прекращении, расторжении договора управления МКД в порядке и в 
сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, орган государственного жилищного надзора вносит изменения в 
реестр лицензий субъекта РФ о включении сведений о МКД в данный реестр и 
(или) об исключении из данного реестра таких сведений по результатам 
внеплановой проверки, основанием для проведения которой является поступление 
сведений от иного лицензиата в связи с прекращением, расторжением договора 
управления МКД и заключением такого договора управления с иным лицензиатом. 
Положения настоящей части распространяются также на случаи изменения способа 
управления многоквартирным домом и представления в связи с этим в орган 
государственного жилищного надзора сведений, указанных в частях 6 и 7 статьи 
110, частях 7 и 8 статьи 135 настоящего Кодекса. 
ст. 198 Жилищного кодекса РФ 



ч. 3.1:  В случае признания судом недействительным решения ОССП в МКД о 
выборе управляющей организации или об изменении способа управления МКД, 
которое послужило основанием для направления в орган государственного 
жилищного надзора сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, изменения в 
реестр лицензий субъекта РФ вносятся органом государственного жилищного 
надзора на основании вступившего в законную силу решения суда о признании 
соответствующего решения ОССП в МКД недействительным не ранее даты 
вступления в силу такого решения суда. 
ч. 5: В случае, если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи органом 
государственного жилищного надзора предписания в отношении 
многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицензиат, лицензиату и (или) должностному 
лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено 
административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
указанного предписания, сведения о таких доме или домах по решению органа 
государственного жилищного надзора исключаются из реестра лицензий субъекта 
РФ, за исключением предусмотренного частью 7 настоящей статьи случая принятия 
решения. 
ч. 5.1: В случае, если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи органом 
государственного жилищного надзора предписания об устранении нарушений 
одного или нескольких лицензионных требований, предусмотренных пунктами 1 
- 5 части 1 статьи 193 настоящего Кодекса, лицензиату и (или) должностному 
лицу, должностным лицам лицензиата судом назначено административное 
наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного 
предписания, по решению органа государственного жилищного надзора из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации исключаются сведения обо всех 
МКД, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению. 
 



ч. 5.2: В случае, если лицензиатом и (или) должностным лицом, должностными 
лицами лицензиата в течение двенадцати месяцев со дня назначения 
административного наказания за грубое нарушение лицензионных требований 
вновь совершено грубое нарушение лицензионных требований, по решению 
органа государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта РФ 
исключаются сведения о многоквартирном доме или многоквартирных домах в 
порядке, установленном Правительством РФ. 
ч. 5.3:  В случае, если в течение двенадцати месяцев лицензиату и (или) 
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом три и более раза было 
назначено административное наказание за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора 
по проведению проверок или уклонение от таких проверок, по решению органа 
государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта РФ 
исключаются сведения о многоквартирном доме или обо всех многоквартирных 
домах, в отношении которых лицензиатом были совершены действия 
(бездействие), направленные на воспрепятствование проведению таких проверок 
или уклонение от таких проверок. 
ч. 5.4: В случае вступления в законную силу решения суда о признании лицензиата 
банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по решению органа государственного 
жилищного надзора из реестра лицензий субъекта РФ исключаются сведения обо 
всех МКД, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по 
управлению. 
 


