
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

2017 года  С УЧЕТОМ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

(будет актуализирована с учетом возможных, ожидаемых изменений на 31 декабря 2016 года) 
  

 Изменения в структуре платы за коммунальные услуги и платы за содержание жилого помещения в 

2016 и в 2017 годах 

 Новые отношения, связанные с оказанием услуг по обращению с ТКО. Состав коммунальных услуг 

по обращению с ТКО. Порядок заключения договоров и оплаты услуг по обращению с ТКО 

 Новый порядок оплаты коммунальных услуг отопления с учетом изменений, внесенных в Правила 

№ 354. Новые правила корректировки размера платы. Применение повышающих коэффициентов 

 Новый порядок применения с 1 июля 2016 года повышающих коэффициентов при определении платы за 

коммунальные услуги холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения. О порядке исполнения 

положения пп.у.1 п.31 Правил № 354 в условиях изменения порядка применения  повышающих 

коэффициентов 

 Новый порядок оплаты коммунальных услуг на ОДН при предоставлении коммунальных услуг 

управляющими или ресурсоснабжающими организациями после 1 июля 2016 года 

 О следующих этапах изменений в Правила № 354 в 2017 году  

 Об изменениях Правил № 124 в части случаев заключения договоров ресурсоснабжения между РСО и 

УО и порядка расчетов за коммунальные ресурсы, в т.ч. с учетом повышающих коэффициентов 

 Об определении границ эксплуатационной ответственности в договорах ресурсоснабжения с учетом 

судебной практики 

 Расчеты за коммунальные услуги и коммунальные ресурсы с учетом нарушения их качества. 

Изменения в снижении платы за коммунальные услуги. Штрафы за нарушение качества и порядок их 

уплаты. Учет снижения платы и штрафов в расчетах с РСО. Критерии освобождения от штрафов 

 Новые правила начала и прекращения деятельности по управлению МКД:  

- процедура, порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ и исключения МКД из 

реестра лицензий 

- определение сроков начала и окончания управления МКД 

 Передача технической документации на МКД при прекращении деятельности и инвентаризация расчетов 

за ЖКУ 

 Случаи и сроки проведения конкурсов по отбору управляющей организации. Особенности 

оформления договоров управления по результатам конкурсов. Особенности управления новыми МКД и 

предоставления в них коммунальных услуг 

 Участие управляющих организаций в проведении капитального ремонта и приемке выполненных работ 

 Изменения в организации и проведении общих собраний собственников. Протоколы общих собраний, 

как официальные документы. Передача протоколов и решений в ГЖН 

 Изменения полномочий Советов МКД. О вознаграждениях членам Советов МКД 

 Реализация ГИС ЖКХ в части состава раскрываемой информации управляющими организациями, 

ресурсоснабжающими организациями, органами местного самоуправления 
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