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 «КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ» 
 
Типовые и массовые нарушениях обязательных требований с возможными 
мероприятиями по их устранению 
 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
(далее – Служба) осуществляет региональный государственный жилищный  надзор 
и региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Красноярском крае. 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий наиболее часто 
встречаемые массовые нарушения обязательных требований. 

  
Типичные нарушения обязательных требований, касающихся предоставления 

и качества коммунальных услуг, причины, факторы и условия, 
способствующие возникновению указанных нарушений, со ссылками на 

нарушенную норму: 
Основополагающими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

порядок предоставления коммунальных услуг являются:  
1) Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 
2) Правила предоставления коммунальных услуг собственникам                                

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                               
от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354); 

3) Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила № 416); 

4) Приказ Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр «Об утверждении формы 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию                       
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Приказ 
№ 761/пр); 

5) Положение об установлении и применении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 (далее – Положение                
№ 614); 

7) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)                                   
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее 
– Правила № 491);  
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8) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2009 № 170 (далее – 
Правила № 170); 

9) Положение о лицензировании предпринимательской деятельности                     
по управлению многоквартирными домами, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110  
(далее – Положение № 1110); 

10) Основы формирования индексов изменения размера платы граждан                     
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (далее – Основы                    
№ 400). 

В нарушение положений вышеуказанных норм управляющими                                      
и ресурсоснабжающими организациями в рамках осуществления деятельности 
совершены следующие нарушения:  

- несоответствие параметров предоставляемых коммунальных услуг (горячего, 
холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления, водоотведения, 
обращение с твердыми коммунальными отходами) нормативным требованиям, 
установленных действующим жилищным законодательством, а именно: 
- необеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях, 
снижение температуры воздуха в жилых помещениях ниже нормативных 
параметров, т.е. когда температура воздуха в помещении потребителя (в том числе 
в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных 
законодательством РФ, более чем на величину допустимого отклонения 
температуры в жилых помещениях  (в жилых помещениях не ниже +20 °C,                     
в угловых комнатах - +22 °C) (в нарушение требований п. 15 приложения № 1 
Правил № 354, п. 5.2.1 Правил № 170, п.п. «г», «д» п. 10 Правил № 491); 
- давление холодной или горячей воды и (или) температуры горячей воды в точке 
водоразбора не отвечают установленным требованиям (в нарушение требований             
п. 3, п.7, п. 5 приложения № 1 Правил № 354, п. 5.3.1 Правил № 170, п.п. «г», «д»                      
п. 10 Правил № 491); 
 - параметры напряжения электрического тока в электрической сети в помещении 
потребителя не соответствуют нормативным показателям  (в нарушение п. 10 
приложения  № 1 Правил  № 354,  п. 5.6.6 Правил № 170,  п.п. «г», «д» п. 10 Правил 
№ 491); 
- суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных услуг за расчетный 
период превышает допустимые перерывы в предоставлении этих услуг, 
установленные в приложении 1 к Правилам № 354 (в т.ч. несвоевременный вывоз 
твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления) (в нарушение               
п. 1, п. 4, п. 8, п. 9, п. 14, п. 17 приложения  № 1 Правил  № 354,   п.п. «г», «д» п. 10 
Правил № 491); 
- несоблюдение исполнителем коммунальных услуг процедур, предусмотренных 
Правилами № 354, в том числе  порядка уведомления потребителей                                    
об ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг, 
порядка установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

consultantplus://offline/ref=91F1D9E9969900D799EB66597981C765DE0710E196019BC29CA186E3C15D8B665D3CC2BAC255379BBB54BFCFC53E1447E20CE7594EE418CDGElEJ
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качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность                    (в нарушение п. 115, п. 117, п. 119 приложения  № 1 
Правил  № 354,   п.п. «г», «д»             п. 10 Правил № 491;  
- отсутствие в аварийно-диспетчерской службе регистрации сообщения 
потребителя о нарушении качества предоставления коммунальных услуг или их 
непредоставлении – нарушение п. 107, п. 109 приложения  № 1 Правил  № 354,               
п. 2.7.5 Правил № 170); 

- неприменение остатка социальной нормы потребления электрической 
энергии при начислении платы за коммунальный ресурс электрическая энергия, 
используемая в целях содержания общедомового имущества в многоквартирном 
доме (в нарушение п. 36 и п. 38 Правил № 354, п. 25 и п. 32 Положения № 614,               
ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ, п. 29 Привил № 491, пп. «б» п. 3 Положения № 1110);  

- неправомерное начисление платы за коммунальный ресурс горячая вода, 
используемый в целях содержания общедомового имущества в многоквартирном 
доме, исходя из объема, полученного расчетным методом, ввиду отсутствия 
общедомового прибора учета горячей воды в многоквартирном доме (в нарушение 
ч. 9.1 и ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ, пп. «б» п. 3 Положения № 1110);  

- неправомерное начисление платы за коммунальный ресурс водоотведение, 
используемый в целях содержания общедомового имущества в многоквартирном 
доме, исходя из суммарного объема потребления коммунальных ресурсов горячая 
и холодная вода, используемых в целях содержания общедомового имущества                  
(в нарушение ч. 9.1, ч. 9.2 и ч. 9.3  
ст. 156 ЖК РФ, пп. «б» п. 3 Положения № 1110); 

- некорректное определение среднемесячного объема потребления 
коммунальной услуги по отоплению в случае выхода из строя общедомового 
прибора учета тепловой энергии (в нарушение п. 42(1), п. 59 и п. 59(1) Правил                
№ 354);  

- нарушение методики определения размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению при наличии комплекса общедомовых приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирном доме (в нарушение п. 42(1) Правил  
№ 354);  

- неправомерное начисление платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению на полив, при наличии актов, устанавливающих отсутствие 
поливочных площадей у жилого дома (в нарушение п. 42 Правил № 354);  

- некорректный учет площади нежилых помещений в многоквартирном доме, 
при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению, при подключении 
указанных нежилых помещений к системе отопления до общедомового прибора 
учета (в нарушение п. 42(1) Правил № 354);  

- некорректный учет площади парковочных мест при начислении платы 
собственникам жилых помещений в многоквартирном доме (в нарушение п. 42(1) 
Правил № 354); 
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- применения при начислении платы за содержание жилого помещения                     
в многоквартирном доме не утвержденного тарифа (в нарушение ч. 7 ст. 156 ЖК 
РФ, п. 17, 31 Правил № 491, пп. «ж» п. 4 Правил № 416, пп. «б» п. 3 Положения               
№ 1110);  

- неправомерное начисление платы за содержание жилого помещения                         
в многоквартирном доме за период, когда указанных многоквартирных дом не был 
включен в реестр лицензий данной управляющей организации  
(в нарушение ст. 161, ст. 198 ЖК РФ, пп. «б» п. 3 Положения № 1110); 

- нарушение порядка возврата суммы компенсации за коммунальные услуги 
(в нарушение п. 42(1) Привил № 354, ч. 1 ст. 157.1 ЖК РФ, п. 63 Основ № 400); 

- некорректное составление актов об установлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом помещении в многоквартирном доме  
(в нарушение п. 56 и п. 56(1) Правил № 354);  

- неправомерный отказ в перерасчете размера платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с временным 
отсутствием собственника жилого помещения в многоквартирном доме                              
(в нарушение п. 86 и п. 148(30) Правил № 354);  

- подписание актов приемки оказанных услуг и выполненных работ                        
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
неуполномоченным лицом (в нарушение п. 4 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ, Приказа  
№ 761/пр);  

- несоответствие платежных документов установленным требованиям  
(в нарушение п. 69 и п. 69(1) Правил № 354); 

- нарушение сроков предоставления ответов на обращения (заявления) 
граждан (в нарушение п. 34-37 Привил № 416, п. 31 Привил № 354);  

- грубые нарушения лицензионных требований, в части наличия 
задолженности у управляющих организаций за коммунальные услуги                                    
и коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общедомового 
имущества в многоквартирном доме, превышающей 2 среднемесячные величины 
перед ресурсоснабжающими организациями (в нарушение пп. «д» п. 4.1 
Постановления № 1110, п. «д» и п. «ж» Правил № 416);  

- грубые нарушения лицензионных требований, в части не передачи/ 
несвоевременной передачи технической документации при внесении изменений                  
в реестр лицензий Красноярского края (смене управляющей организации)                          
(в нарушение п. 20 Правил № 416, ч. 10 ст. 162 ЖК РФ,  
пп. «е» п. 4.1 Постановления № 1110);  

Причины, факторы и условия, способствующих возникновению нарушений 
при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги: 

- несоблюдение параметров поставки коммунальных ресурсов  
ресурсоснабжающими (теплоснабжающими) организациями, например, 
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недостаточная температура теплоносителя, подаваемого ресурсоснабжающей 
организацией на вводе в многоквартирный дом; 

- отсутствие линий рециркуляции вне зон ответственности управляющих 
компаний, собственников; 

- проведение ремонтных, профилактических работ на наружных сетях 
ресурсоснабжающими организациями; 

- ненадлежащее содержание общего имущества собственников помещений                    
в многоквартирном доме, в том числе:  

- некачественное проведение работ при подготовке жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации, в зимних условиях, а именно некачественное проведение ревизии 
арматуры, гидравлических испытаний, поверки и наладки всего комплекса 
устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу коммунальных ресурсов  
потребителям услуг;  

- несвоевременное проведение текущих ремонтных работ общедомового 
имущества, выполнения регулировки внутридомовых инженерных систем, наличие 
неисправности запорной арматуры инженерных систем; 

- нарушение циркуляции коммунального ресурса после проведения ремонтных 
работ и несанкционированных действий собственниками помещений при 
переустройстве в жилых помещениях многоквартирных домов, при замене 
трубопроводов в границах жилого помещения на участки из иного, непроектного  
материала (пластиковые, оцинкованные), различного внутреннего диаметра, 
перенос, демонтаж, установка дополнительных отопительных, санитарно-
технических приборов и иных видов работ; 

- нарушение технологического процесса в зоне ответственности 
ресурсоснабжающих организаций; 

- неурегулированное взаимодействие подразделений оперативных служб 
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, аварийно-
диспетчерских служб в ситуациях аварийного характера, а также в целях 
установления причин некачественного предоставлений коммунальных услуг, 
оформления результатов проверок по указанным вопросам  для последующего 
снижения размера платы  за  некачественно предоставленные услуги гражданам. 

- отсутствие необходимых компетенций и знания законов в жилищно-
коммунальной сфере у сотрудников управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций;  

 - при заключении прямых договорных отношений на предоставления 
коммунальных услуг между собственниками помещений в многоквартирном доме 
и ресурсоснабжающими организациями, отсутствует налаженная связь обмена 
информацией между управляющей организацией и ресурсоснабжающими;  

- ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных жилищным 
законодательством и по договору управления многоквартирным домом; 

- наличие мотивации у управляющей организации получить управление 
многоквартирным домом, ранее исключенным из реестра лицензии данной 
управляющей организации;     

- недостаточный уровень взаимодействия с гражданами, в части 
профилактики нарушений жилищного законодательства и информирования                    
об изменениях в законодательстве;  
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- несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги 
собственниками помещений в многоквартирных домах;  

- наличие дебиторской задолженности населения перед исполнителями 
жилищно-коммунальных услуг.  

 
                                                      Типичные нарушения  

технических требований, в части содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

 
Основополагающими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

порядок предоставления коммунальных услуг являются:  
1) Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 
 2) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме                           

и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)                                    
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее 
– Правила № 491); 

3) Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правила               
№ 170); 

4) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - минимальный перечень). 

В нарушение положений вышеуказанных норм лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами в рамках осуществления 
деятельности совершены следующие нарушения: 

 
- отслоение рулонного материала от основания, разрывы, местные просадки, 
расслоение в швах и между половицами, вздутие, растрескивание покровного слоя 
(п. 4.6.1.1 п. 4.6.1.2. Правил  № 170, п. 7 минимального перечня, п.п. «а», п.п. «б»  
п. 10, п.п. «з» п. 11 Правил  № 491); 
- замачивание грунтов оснований, подтопление подвалов из-за неисправностей                    
и утечек от инженерного оборудования, захламление подвалов (в нарушение 
требований 4.1.1, 4.1.15 Правила № 170); 
- нарушение тепло и влагозащиты наружных стен, стыков панелей, цоколя зданий, 
разрушение отмостки  (в нарушение требований 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.7 Правила            
№ 170); 
- повреждение несущих конструкций козырьков, балконов (в нарушение 
требований 4.2.4.2 Правила № 170); 
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 - повреждение защитно - отделочных покрытий полов (в нарушение требований 
4.4.1 Правила № 170); 
- не обеспечивается исправное состояние конструкций чердачных помещений, 
кровли, систем водоотвода, чистота чердачных помещений (в нарушение 
требований 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.4 Правила № 170); 
- не проведение плановых осмотров и не устранение неисправности систем 
вентиляции (в нарушение требований 5.7.2, 5.7.3 Правила № 170); 
- не проведение профилактических работ, планово- предупредительных ремонтов, 
не устранение утечек, протечек, засоров в системах водоснабжения и канализации 
(в нарушение требований 5.8.3 Правила № 170); 
- не обеспечивается своевременная уборка, очистка, мойка, дезинфекция 
мусоропроводов, помещений мусорокамер, контейнеров для сбора ТКО                           
(в нарушение требований 5.9.10, 5.9.12, 5.9.13,5.9.14, 5.9.16, 5.9.17,5.9.18 Правила                   
№ 170); 
- не обеспечивается своевременная уборка придомовых территорий от мусора, 
снега, льда и т. д (в нарушение требований 3.6 Правила № 170); 
- не соблюдается периодичность проведения текущего ремонта  подъездов МКД               
(в нарушение требований 3.2.9 Правила № 170); 
- лоток, предназначенный для отвода дождевых и талых вод, расположенный на 
придомовой территории не очищен от земли и травы, решетка лотка имеет острые 
выступающие элементы, частично отсутствует (в нарушение требований пп. «б», 
«г» п. 10, пп. «г», «ж» п. 11 Правил № 491, п. 4.10.2.5 Правил № 170, п. 25 
Минимального перечня); 
- не обеспечено исправное состояние окон, дверей; не обеспечены нормативные 
воздухо-изоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон, 
дверей; не обеспечено периодической очистки светопрозрачных заполнений; 
неисправности заполнений оконных и дверных проемов, неплотности                             
по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины                            
в притворах переплетов и дверей: разрушение замазки в фальцах; отслоение 
штаников; отсутствие уплотняющих прокладок; ослабление сопряжений в узлах 
переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон и некачественная заделка 
краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, 
отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен. 
неисправное остекление; фурнитура на окнах и дверях местами неисправна, или 
отсутствует. Окна и двери лестничных клеток не имеют не плотно пригнанные 
притворы, уплотняющие прокладки отсутствуют; окрасочный слой оконных 
переплетов и дверных полотен потрескался и отслаивается. Детали входных дверей 
(петли, ручки, нашивные листы, рейки у стекол) загрязнены (в нарушение 
требований п. 3.2.3., п. 4.7.1.,  п. 4.7.2., п. 4.7.3., п. 4.7.4.,   п. 4.8.12. Правил  № 170); 
- не осуществляются мероприятия по устранению причин, вызывающих 
увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-
влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, 
включая чердаки и подполья: содержание в исправном состоянии санитарно-
технических систем, кровли и внутренних водостоков, гидро- и пароизоляционных 
слоев стен, перекрытий, покрытий и пола, герметизации стыков и швов 
полносборных зданий, утепление дефектных ограждающих конструкций, тепло-              
и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых образуется конденсат, 
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обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание увлажненных мест, 
содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и др.              
(в нарушение требований ч. 2.3 статьи 161 ЖК РФ, п. 10 Правил № 491,                        
п. 4.10.2.1. Правил № 170); 
- грубое нарушение лицензионных требований, в части непроведения лицензиатом 
испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода                    
и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых                 
в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах (в нарушение требований пп. «а» п. 3 
Положения № 1110,  п. 10 Правил № 491; п. 2.6.10 Правил № 170). 
  
       Причины, факторы и условия, способствующих возникновению нарушений при 
возникновению перечисленных нарушений являются: 
- не добросовестное отношение управляющими организациями к исполнению 
договоров управления многоквартирными домами; 
- отсутствие необходимой численности и квалификации инженерно- технического 
персонала, рабочих, материальной базы; 
- отсутствие в управляющих организациях системного подхода к планированию 
деятельности. 

 
Типичные нарушения обязательных требований, касающиеся состава, сроков 

и периодичности размещения информации поставщиками информации в 
Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

Основополагающими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
порядок внесения изменений в реестр лицензий Красноярского края являются: 

 
1) Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);  
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);  
3) Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
4) Приказ Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 
«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Приказ № 74/114);  
5) Приказ Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр                              
от 29.09.2015 «Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, 
деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие организации, 
подлежащих размещению в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»;  
6) Приказ Минкомсвязи России № 504, Минстроя России № 934/пр                              
от 30.12.2014 «Об определении официального сайта государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=FBE3988E5B0165F784D7F69D74E0469065535BE011F3BD5E8CD62DD913C9D30698ED0E8CDADB46F60356B2FFC4E4F257D0A1F412C0A70DC3t2LAJ
consultantplus://offline/ref=86DC3B4BC0F37F13B79BE2CDBBE996AD2C8F54E7DCEA5BC5BC025031AA139AC89ED7DCDEE2945EB5F12F4BC3349472FB3CE412FBBD181ED2r6O6J
consultantplus://offline/ref=86DC3B4BC0F37F13B79BE2CDBBE996AD2B885BE6DAE206CFB45B5C33AD1CC5DF999ED0DFE29559B2FE704ED625CC7EFA22FA10E7A11A1CrDO2J
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В нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов 

поставщиками информации в Государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ, Система), совершены 
следующие нарушения:  

Лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании договора управления многоквартирным домом, 
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирным домом:  

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе информации                     
об управляющей организации, товариществе, кооперативе (в нарушение п. 1 
Раздела 10 Приказа  № 74/114);  

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе информации                    
об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические 
характеристики и состояние (в нарушение п. 2 Раздела 10 Приказа № 74/114); 

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе информации                      
о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе 
формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие 
принятие соответствующих решений (в нарушение п. 11.1  Раздела 10 Приказа                
№ 74/114);  

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе информации                      
о договоре управления многоквартирным домом (в нарушение п. 14 Раздела 10 
Приказа   № 74/114);  

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе протоколов, 
которым утверждено решение общего собрания собственников помещений                       
в многоквартирном доме, общего собрания членов товариществ, общего собрания 
членов кооператива (в нарушение п. 19.3 Раздела 10 Приказа    № 74/114);  

- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе ответов                                 
на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу                                   
на обращение либо сообщение о возвращении обращения, направленного по 
вопросам, не относящимся к компетенции управляющей организации, 
товарищества и кооператива (в нарушение п. 20.2 Раздела 10 Приказа  № 74/114). 

 
Лицами осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома:  
 
- неразмещение/несвоевременное размещение в Системе информации                        

о договорах, заключенных между ресурсоснабжающими организациями и лицами, 
осуществляющими предоставление коммунальных услуг в многоквартирные дома, 
жилые дома, о договорах на поставку коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, заключенных между 
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ресурсоснабжающими организациями и лицами, осуществляющими управление 
многоквартирным домом, о договорах, заключенных между потребителями                               
и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление 
коммунальных услуг (в нарушение п. 2.1 Раздела 8 Приказа № 74/114). 
 

Органами местного самоуправления:  
 
- неразмещение/несвоевременное  информации о способе формирования 

фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятие 
решений, размещаемые в случае, если собственники помещений                                          
в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта, выбранный ими способ не был реализован или в других случаях, 
предусмотренных законодательство (в нарушение п. 7 Раздела 6 Приказа                         
№ 74/114); 

- неразмещение/несвоевременное информации о муниципальных адресных 
программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
муниципальных краткосрочных планах реализации региональных программ 
капитального ремонта, иных муниципальных программах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, отчетах о ходе реализации указанных программ               
и планов (в нарушение п. 8 Раздела 6 Приказа № 74/114); 

- неразмещение/несвоевременное информации об объектах государственного 
учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние                
(в нарушение п. 9 Раздела 6 Приказа № 74/114);  

- неразмещение/несвоевременное информации об объектах государственного 
учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние                 
(в нарушение п. 3 Раздела 7 Приказа № 74/114). 

 
Причины, факторы и условия, способствующих возникновению нарушений при 

размещения информации поставщиками информации в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

 
- неисполнение инициатором общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома обязанности, предусмотренной ст. 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в части передачи в адрес организации, осуществляющей 
управление многоквартирного дома, подлинников решений и протокола 
соответствующего общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, для направления данных документов в Службу, в том числе                                      
с использованием Системы; 

- отсутствие правовой регламентации, определяющей конкретные разделы 
(подразделы) Системы, в которые подлежит размещению информация, 
предусмотренная Приказа № 74/114;  

- низкая профессиональная квалификация сотрудников органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, ресурсоснабжающих организации, осуществляющих внесение в ГИС ЖКХ 
информации, предусмотренной Приказом № 74/114; 

- несогласованность действий субъектов, наделенных полномочиями                      
по размещению в Системе информации, предусмотренной Приказом № 74/114; 
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- частые технические сбои в работе Системы, несвоевременное рассмотрение 
обращений  службой поддержки Системы.   

 
Типичные нарушения обязательных требований, касающиеся 

лицензирования (внесения изменений в реестр лицензий Красноярского края) 
 

Основополагающими нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими порядок внесения изменений в реестр лицензий 
Красноярского края являются: 
1) Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);  
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);  
3) Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
4) Приказ Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр «Об утверждении Порядка 
и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации» 
(далее  - Порядок);  
5) Приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении 
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений                         
и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор»;  
6) Приказ Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр                           
от 29.09.2015 «Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, 
деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие организации, 
подлежащих размещению в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»;  
7) Приказ Минкомсвязи России № 504, Минстроя России № 934/пр                             
от 30.12.2014 «Об определении официального сайта государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

В нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов 
заявителями при направлении в Службу  заявлений о внесении изменений в реестр 
лицензий Красноярского края и необходимых документов, совершены следующие 
нарушения:  

Ведущие к отказу во внесении изменений в реестр лицензий Красноярского 
края:  

Несоответствие заявления и документов требованиям, установленным 
подпунктами «а», «г» - «е» пункта 5 Порядка (подпункт «а» пункта 9 Порядка),                  
а именно:  

1. Отсутствие в заявлении лицензиата требуемых сведений:  
- адрес многоквартирного дома; 

consultantplus://offline/ref=71F1A0F203FB9DC1AD7DDB4B7A441D581BC287DB28C8A0249EE83F0F008E60BAF0E9762BCCD88313ABDBA31DE11349BEE8CBCA273DE51D05TDZ2H
consultantplus://offline/ref=71F1A0F203FB9DC1AD7DDB4B7A441D581BC287DB28C8A0249EE83F0F008E60BAF0E97629C8D3D740E985FA4CAC5844BCFFD7CA27T2Z1H
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- основания заключения, прекращения или расторжения договора управления 
многоквартирным домом или изменения способа управления многоквартирным 
домом; 

- реквизиты договора управления многоквартирным домом;  
- данные о заявителе: наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, а в случае осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии - номер 
лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности                              
по управлению многоквартирными домами; 

- сведения о размещении в Системе электронного образа протокола открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в соответствии с которым управляющая организация определена 
победителем конкурса, либо копия протокола, в соответствии с которым 
управляющая организация определена единственным участником открытого 
конкурса, в случае если открытый конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что только один претендент признан участником конкурса, в случае внесения 
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи                                
с заключением договора управления управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в результате проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации в соответствии с частями 4 и 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- сведения о дате и способе передачи подлинников решений и протокола(ов) 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 
выбора, изменения способа управления многоквартирным домом, принятия 
решения о заключении и (или) расторжении договора управления 
многоквартирным домом, в орган государственного жилищного надзора.  

2. Отсутствие требуемых документов, прилагаемых к заявлению о внесении 
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации:  

1) в случае внесения изменений в реестр в связи с заключением управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии                     
с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2) в случае внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 

Федерации в связи с вступившим в законную силу решения суда о признании 
недействительным решения общего собрания собственников помещений                              
в многоквартирном доме о выборе управляющей организации или об изменении 
способа управления многоквартирным домом в соответствии с частью 3.1 статьи 
198 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

- копия вступившего в законную силу решения суда о признании 
недействительным решения общего собрания собственников помещений                           
в многоквартирном доме о выборе иной управляющей организации или                           
об изменении способа управления многоквартирным домом и (или) решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме                              
о расторжении договора управления многоквартирным домом; 

3) в случае внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации в связи с выбором способа управления многоквартирным домом 

consultantplus://offline/ref=4C068D47DEACE11EFB970E4D1BF6B5A73A884C275C77875BFA029B4D2457AB3637EF3A355D1634016BD239FDB85F8B243472440522A0F8CAr0f1H
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товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом: 

- сведения о размещении копии протокола общего собрания членов 
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива или правления товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива о дате начала управления 
многоквартирным домом в системе. 

 3. Невыполнения заявителем требования, установленного частью 2 статьи 198 
Жилищного кодекса Российской Федерации, о размещении указанной в заявлении 
информации в системе, в случае наличия данной обязанности у заявителя. 

4. Наличие признаков ничтожности решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по основаниям, установленным гражданским 
законодательством Российской Федерации, а также в случае принятия на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
непосредственного способа управления таким многоквартирным домом                             
в нарушение положения пункта 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Ведущие к приостановлению рассмотрения заявления о внесении изменений 

в реестр лицензий Красноярского края (п. 10 Порядка):  
- несоответствие заявления и документов условиям, установленным 

подпунктами «б», «в» пункта 5 настоящего Порядка; 
- поступление в орган государственного жилищного надзора в течение срока, 

указанного в пункте 4 настоящего Порядка, заявления от другого лицензиата, 
содержащего сведения в отношении того же многоквартирного дома; 

- поступление в орган государственного жилищного надзора заявления                        
о внесении изменений в реестр в связи с заключением договора управления 
многоквартирным домом или изменением способа управления многоквартирным 
домом при отсутствии заявления о прекращении, расторжении договора 
управления данным многоквартирным домом от иного заявителя или сведений                        
о прекращении управления многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом. 

 
Ведущие к отказу во внесении изменений в реестр лицензий Красноярского 

края по результатам проведенной Службой проверки (подпункт «б» пункта 9 
Порядка):  

- недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка (в ходе рассмотрения заявления                          
и документов лицензиата поступает заявление и документы от иного лицензиата,                    
в связи с заключением договора управления более поздней датой); 

- наличие противоречий сведений, представленных заявителем, содержащимся 
в реестре на момент рассмотрения заявления сведениям. 
 

consultantplus://offline/ref=D2A5FB9E29DF98F3F97E50763C42C7C31A22FFB424AA2CBEBD7312C8D98BB62820779E1A3CD613119DD60AECB83416B45D324081D8G0mAH
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Причины, факторы и условия, способствующих возникновению нарушений при 
направлении заявлений и документов о внесения изменений в реестр лицензий 
Красноярского края: 

- выявление фактов фальсификации решений общих собраний собственников 
помещений многоквартирного дома по вопросам смены способа управления 
домом, выбора управляющей организации; 
  - низкая профессиональная квалификация сотрудников организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по вопросам связанным 
с оформлением заявлений и документов  о внесении изменений в реестр лицензий 
Красноярского края; 

- направление инициатором общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов протокола и решений по вопросам смены способа 
управления домом, выбора управляющей организации не в полном объеме;  

- выявление фактов инициирования общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, на котором собственниками принято 
решение о выборе управляющей организации и заключении с ней договора 
управления, непосредственно такой управляющей организацией, что является 
нарушением действующего жилищного законодательства.  
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Проведение в отношении подконтрольных лиц проверок и иных мероприятиях 
по контролю 

Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль 
на территории Красноярского края осуществляется в отношении: 

- 589 организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность                 
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, 

- 436 товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, 
- 12 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; 
- Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов                  

на территории Красноярского края; 
- 299 ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность                    

на территории Красноярского края, 
- 546 органов местного самоуправления (администрации муниципальных 

образований Красноярского края – районов, городов, поселений)  
Всего в Красноярском крае расположено 16 361 многоквартирный дом. Общая 

площадь жилищного фонда составляет 75 431,1 тысяч квадратных метров.  
В 2021 году по результатам 13 заседаний комиссии Красноярского края                  

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
выдано 44 лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в отношении 4 соискателей лицензии 
принято решение об отказе в выдаче лицензии, действие 31 лицензии прекращено. 
В реестр лицензий Красноярского края на конец 2021 года включено 13 128 
многоквартирных домов. 

В течение 2021 года службой рассмотрено 3 340 заявлений лицензиатов               
о внесении изменений в реестр лицензий Красноярского края, по результатам 
рассмотрения которых в отношении 1 439 многоквартирных домов внесены 
изменения. 

Одним из лицензионных требований для получения лицензии                          
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами является наличие у должностного лица соискателя 
лицензии квалификационного аттестата. За 2021 год проведено 36 
квалификационных экзамена, выдано 188 квалификационных аттестатов. 

В силу ч. 1.1. ст. 46 ЖК РФ в течение 2021 года в адрес Службы поступило 4 
589 протоколов общего собрания собственников помещений с приложением 
подлинников решений (бюллетеней) для осуществления их архивного хранения                
в течение трех лет. 

В рамках регионального государственного жилищного надзора                             
и лицензионного контроля проведены проверки на 3852 объектах жилищного 
фонда, обследовано 8636,7 тыс. м2.  

При реализации полномочий по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в 2021 году проведено 948 проверок, 
выявлено 1795 нарушений, в том числе: 

651 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; 
363 нарушения порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги; 
603 нарушения требований законодательства о раскрытии информации; 
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88 нарушений, связанных с неисполнением предписаний Службы; 
37 нарушений качества предоставления коммунальных услуг населению; 
21 нарушение правил управления многоквартирными домами; 
21 нарушение правил пользования жилыми помещениями. 
11 нарушений правил технической эксплуатации внутридомового газового 

оборудования. 
Службой выдано 685 предписаний, возбуждено 433 административных дела. 
В целях реализации своих полномочий по осуществлению лицензионного 

контроля проведено 2 125 проверок, по результатам которых выявлено 5 850 
нарушений, в том числе: 

- 4 221 нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда; 

- 399 нарушений порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные 
услуги; 

- 921 нарушение требований законодательства о раскрытии информации; 
- 182 нарушения, связанных с неисполнением предписаний Службы; 
- 82 нарушения правил управления многоквартирными домами; 
- 22 нарушения качества предоставления коммунальных услуг населению; 
- 23 нарушения правил технической эксплуатации внутридомового газового 

оборудования. 
В течение года по результатам внеплановых проверочных мероприятий, 

проведенных Службой на основании поступивших обращений физических                        
и юридических лиц, выявлено 62 грубых нарушения лицензионных требований, 
допущенных со стороны управляющих организаций. Наиболее частым грубым 
нарушением лицензионных требований стало наличие у управляющей организации 
признанной ею или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или 
превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения (40 нарушение), а также отказ от передачи технической 
документации на МКД и иных документов, технических средств и оборудования 
(13 нарушений). 

В отношении лиц, допустивших грубые нарушения лицензионных требований, 
применены меры административного воздействия в виде административного 
штрафа на общую сумму 6 960 тыс. рублей,  а также вынесены предупреждения. 

В целях устранения нарушений выдано 1 686 предписаний, возбуждено 1 065 
административных дел. 

В рамках исполнения предписаний Службы, выданных при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля: 

- установлено 34 общедомовых прибора учета, в том числе 17 - тепловой 
энергии, 2 электрической энергии, 3 - горячего водоснабжения, 12 - холодного 
водоснабжения;  

- выполнен ремонт кровли на 1526,6 м2; 
- на 1028,8 м2 проведен ремонт ограждающих конструкций фасадной части 

домов, локальных разрушений стен;   
- восстановлены 488,5 м2 отмосток; 
- произведен ремонт 443,7 м. межпанельных швов зданий; 
- произведен ремонт 8 подъездов; 
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- на 1 многоквартирном доме выполнен ремонт системы водоотведения; 
- на 13 многоквартирных домах произведена очистка подвалов, чердаков                    

от мусора и грязи. 
При рассмотрении поступивших обращений и жалоб по вопросам                               

на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг выдано 2 388 
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.                        
В службу за отчетный период поступила информация об устранении нарушений    
по 2 710 ранее выданным предостережениям. 

Также за 2021 год по результатам рассмотрения поступивших обращений, 
содержащих признаки совершения грубых нарушений лицензионных требований,  
в адрес управляющих организаций объявлено 34 предостережения. 

 По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2021 
году собственникам помещений в многоквартирных домах возвращены незаконно 
начисленные денежные средства за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма 
возвращенных гражданам средств составила 26 813 002 рубля. Основная часть 
проведенных перерасчетов осуществлена в рамках исполнения предписаний  - 16 
634 855 рублей. На втором месте по количеству возмещенных средств находятся 
перерасчеты, выполненные в рамках  рассмотрения обращения граждан – 7 405 373 
рубля. Значительная доля сумм за жилищно-коммунальные услуги возвращена            
в рамках осуществления профилактических мероприятий – 2 772 774 рубля, 
согласно объявленным Службой предостережениям, в целях соблюдения 
обязательных требований жилищного законодательства при начислении платы                
за жилые помещения и предоставленные коммунальные услуги. 

Следует отметить, что инспекторами Службы принято участие в 135 
проверках, проводимых органами прокуратуры, составлены пояснения                             
по возникающим вопросам по 456 многоквартирным и жилым домам. 

В течение 2021 года было принято участие в работе приемочных комиссий, 
организованных администрациями г. Красноярска и муниципальных образований 
Красноярского края по осмотру жилых помещений, приобретенных для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в ходе которых выполнен 
осмотр 291  жилого помещения в 216 домах, расположенных на территории                       
г. Красноярска и края на соответствие требованиям, установленным действующим 
законодательством. 

Для признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции за 12 месяцев 2021 года Службой направлено 176 
заключений в адрес межведомственных комиссий на рассмотрение. 

Одним из направлений деятельности Службы является осуществление 
контроля деятельности Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского края по реализации 
функции технического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах. 

В 2021 году Службой в ходе внеплановых выездных проверок деятельности 
Регионального оператора проверена документация в отношении 962 
многоквартирных домов, осмотрено 63 многоквартирных дома на территориях 
г.Канска, г. Красноярска, Березовского и Емельяновского районов Красноярского 
края.  
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При проверке документации были установлены нарушения порядка 
уведомления лиц, участвующих в приемке выполненных работ, недостаточность 
контроля за качеством и сроками оказания услуг и (или) выполнения работ 
подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиям 
проектной документации.  

По результатам проверочных мероприятий в адрес Регионального оператора 
выдано 14 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В течение 2021 года в 26 многоквартирных домах на территории 
Красноярского края Службой выявлены признаки нецелевого расходования 
денежных средств управляющими компаниями и ТСЖ, являющимися владельцами 
специальных счетов, на которых собственники производят накопления                             
на капитальный ремонт. К списку организаций относятся: ООО УК 
«Жилкомсервис», ООО «Кристалл», ООО УК «Городская», ООО УК «Мой дом», 
ООО УК «Очаг», ООО УК «Хозяин тайги», ООО «Жилсервис-плюс», ООО УК 
«Ника-Красноярск», ООО УК «Молокова», ТСЖ «Тимирязева 9», ТСН «Сказка», 
ТСЖ «Шумково», ООО УК «Платформа», ООО УК «Радий», ООО УК «Зима», 
ООО УК «Красноярье», ТСН «Удача», ТСН ТСЖ «Наш дом», ООО УК 
«Атмосфера дома». 

Выявлены такие нарушения, как выполнение работ по капитальному ремонту 
с нарушением требований градостроительного законодательства, а именно, 
отсутствие членства СРО у подрядчика, выполняющего работы по договору, сумма 
которого превышает 3 миллиона рублей. Имеют место случаи выполнения работ 
при отсутствии решения общего собрания собственников помещений в МКД. 
Выполняются работы, не относящиеся к капитальному ремонту общего имущества 
и др. По всем фактам нецелевого расходования денежных средств материалы 
направлены в органы прокуратуры. 

На сегодняшний день органами прокуратуры вынесены решения по 9 
многоквартирным домам. 

В отношении 6 многоквартирных домов, где владельцами специальных счетов 
являются ООО «Кристалл», ООО «Жилсервис-плюс», ТСЖ «Тимирязева 9»,  ООО 
УК «Хозяин тайги», ТСЖ «Шумково», ООО УК «Радий», органами прокуратуры 
вынесены представления в адрес руководителей компаний об устранении 
следующих нарушений: выполнение работ по капитальному ремонту при 
отсутствии решений собственников; выполнение работ, не относящихся                            
к капитальному ремонту общего имущества; списание денежных средств, при 
отсутствии подписей уполномоченных лиц в актах приемки выполненных работ. 

По факту списания денежных средств фонда капитального ремонта                              
в многоквартирном доме № 8 по ул. Курчатова в г. Красноярске в отношении 
неустановленного должностного лица ООО УК «Городская» материалы 
направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. В 2-х многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО 
УК «Молокова» и ООО УК «Ника-Красноярск», органами прокуратуры вынесены 
решения об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. 
По остальным многоквартирным домам в настоящее время дела находятся                               
в процессе рассмотрения в органах прокуратуры. 

В результате контроля за своевременным предоставлением отчетности                       
о движении денежных средств на специальных счетах, а также об открытии таких 
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счетов в российских кредитных организациях, Службой было возбуждено 92 
административных дел в отношении владельцев специальных счетов по ст. 19.7. 
КоАП РФ и направлены в судебные органы. 

Службой рассмотрена 471 заявка в Государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) о подтверждении решений по 
выбору способа формирования фонда капитального ремонта, о подтверждении 
счетов, открытых в кредитных организациях для формирования фонда 
капитального ремонта. 

В соответствии с административными регламентами исполнения 
государственных функций по осуществлению государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля сформирован план проведения плановых 
проверок на 2022 год в отношении 38 юридических лиц и 48 органов местного 
самоуправления. 

 
Наложение по результатам мероприятий мер административной и иной 

публично-правовой ответственности 
Службой при осуществлении регионального государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля за 2021 год зарегистрировано 1932 дел                                   
об административных правонарушениях, в том числе по жилищному надзору - 734 
протоколов, по лицензионному контролю – 1198 протокола. 

Количество административных дел, возбужденных по факту неисполнения 
предписаний, выданных в ходе осуществления лицензионного контроля составило 
- 166 дел, по факту неисполнения предписаний, выданных в ходе осуществления 
жилищного надзора – 88 дел. 

Рассмотрено Службой 1155 дел (в том числе, в том числе по жилищному 
надзору - 457, по лицензионному контролю – 698), из которых по 363 делам 
объявлены предупреждения, по 67 делам производство прекращено, по 725 делам 
назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 61 304 
тысяч рублей. 

Службой организован контроль за исполнением вынесенных постановлений и 
оплатой административных штрафов. К лицам, своевременно не оплачивающим 
постановления о наложении взыскания, применяются меры административного 
воздействия по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Так, в течение 2021 года составлено 
80 протоколов, по которым мировыми судами наложены штрафные санкции на 
общую сумму 2 049 тысяч рублей. Службой  подготовлено и направлено 170 
материалов по административным делам в отделы судебных приставов по месту 
регистрации должников для возбуждения исполнительного производства.  

Всего за 2021 год по результатам рассмотрения административных материалов 
Службой и судебными органами, вынесено административных штрафов на общую 
сумму 73 413 тысяч рублей по 894 делам, в том числе,  по лицензионному 
контролю -  72 460 тысяч рублей, по жилищному – 952 тысяч рублей. 

Сумма взысканных штрафных санкций за 2021 год составляет 19 668 тысяч 
рублей по 108 делам, в том числе,  по лицензионному контролю -  19 297 тысяч 
рублей, по жилищному – 371 тысяч рублей. 

В течение года представители Службы приняли участие в 385 судебных 
заседаниях из них по 160 обжалованным предписаниям и постановлениям                            
о наложении взыскания.  
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За 2021 год по жалобам подконтрольных лиц 30 постановлений по делам                   
об административных правонарушениях судом признаны законными либо 
изменены в части суммы назначенного штрафа,  19 предписаний признаны 
законными. 

 Признаны действительными 22 приказа Службы о внесении изменений/ об 
отказе во внесении изменений в реестр лицензий Красноярского края.    

 
 

Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий 
(бездействия) органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц. 

Рассмотрим ряд административных правонарушений, выявляемых Службой 
при осуществлении своей деятельности. 

Наиболее распространенным нарушением в 2021 году является нарушение, 
выразившееся в осуществлении предпринимательской деятельности                                  
по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований, ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 
14.1.3 КоАП РФ. По данной статье составлено 570 протоколов                                               
об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, 
кроме того, получено 80 материалов административных дел по данной статье 
КоАП РФ от прокуратуры. 

С 29.03.2019  года Федеральным законом от 18.03.2019 № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» введена административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами                   
с грубым нарушением лицензионных требований, предусмотренная частью 3 
статьи 14.1.3 КоАП РФ. За данную категорию административных нарушений 
предусмотрено более строгое наказание в отношении должностных и юридических 
лиц по сравнению с частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. 

Грубые нарушения лицензионных требований предусмотрены пунктом 11 
статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», пунктом 4(1) Постановления Правительства РФ              
от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности                 
по управлению многоквартирными домами» (далее - Постановление № 1110). 

За 2021 год по результатам внеплановых проверочных мероприятий, 
проведенных службой на основании поступивших обращений физических                           
и юридических лиц, выявлено 53 факта грубых нарушения лицензионных 
требований, допущенных управляющими организациями, кроме того,                             
по материалам прокуратуры в количестве 9 штук. 

Большую часть среди нарушений данной категории дел занимает нарушение, 
которое состоит в наличии у лицензиата признанной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед 
ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
(пп. «д» п. 4 (1) Постановления № 1110), составлен 40 протокол                                            
об административных правонарушениях. 
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Также, службой выявлены грубые нарушения, установленные пп. «б», «в», 
«г», «е», п. 4 (1) Постановления № 1110:  

- нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Положения, в части непроведения лицензиатом испытаний на 
прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем 
отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях 
надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах (пп. «б» п. 4 (1) Постановления                     
№ 1110), составлено 7 протоколов; 

- нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Положения, в части незаключения в течение 30 календарных 
дней со дня начала исполнения договора управления многоквартирным домом 
договоров о выполнении работ в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования (пп. «в» п. 4 (1) Постановления № 1110), 
составлен 1 протокол; 

- нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 3 настоящего Положения, в части незаключения лицензиатом в течение 30 
календарных дней со дня начала исполнения договора управления 
многоквартирным домом договоров с ресурсоснабжающими организациями                       
в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании         
и содержании общего имущества в многоквартирном доме (пп. «г» п. 4 (1) 
Постановления  № 1110), составлен 1 протокол; 

- в части отказа от передачи, технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов, 
ключей от помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме (пп. «е» п. 4 (1) Постановления № 1110), составлен 13 протоколов. 

В отношении лиц, допустивших выявленные грубые нарушения 
лицензионных требований, службой применены меры административного 
воздействия в виде предупреждения, а также в виде административного штрафа              
на общую сумму 6 960 000 рублей. 

Также за 2021 год по результатам рассмотрения поступивших обращений, 
содержащих признаки совершения грубых нарушений лицензионных требований,  
в адрес управляющих организаций объявлено 34 предостережения, из них за:  

- непроведение лицензиатом испытаний на прочность и плотность 
(гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления (пп. «б» п. 4 (1) 
Постановления № 1110)  – 2 предостережения; 

- незаключение в течение 30 календарных дней договора на обслуживание 
ВГО; договора на обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов (пп. «в» п. 4 (1) Постановления № 1110) - 4 предостережения; 

- незаключение в течение 30 календарных дней договоров                                            
с ресурсоснабжающими организациями в целях приобретения коммунальных 
ресурсов (пп. «г» п. 4 (1) Постановления № 1110) - 4 предостережения; 

- отказ от передачи технической документации на МКД и иных документов, 
технических средств и оборудования (пп. «е» п. 4 (1) Постановления № 1110) - 8 
предостережений; 
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- непрекращение деятельности по управлению МКД в течение 3 дней со дня 
исключения сведений из реестра лицензий субъекта Российской Федерации (пп. 
«ж» п. 4 (1) Постановления № 1110) - 1 предостережение; 

- нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского 
обслуживания (пп. «з» п. 4 (1) Постановления № 1110) - 15 предостережений; 

Привлечение управляющих организаций к административной 
ответственности по факту выявленных грубых нарушений лицензионных 
требований является не единственной мерой воздействия со стороны 
административного органа, установленной действующими нормативными 
правовыми актами. 

Согласно Постановления № 1110, если в течение 12 месяцев со дня 
назначения административного наказания за грубое нарушение лицензионных 
требований управляющей организацией будет повторно допущено грубое 
нарушение лицензионных требований, из реестра лицензий субъекта РФ подлежат 
исключению сведения о многоквартирном доме или многоквартирных домах,                  
в отношении которых такие нарушения совершены, или подлежат исключению 
сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых управляющая 
организация осуществляет деятельность по управлению, в зависимости                            
от характера грубого нарушения лицензионных требований.  

Так, по результатам проведенных проверок, службой в 2021 году в отношении 
ООО УК «Атлант», ООО УК «Альтернативный вариант», ООО УК «ЖКК», ООО 
УК «Базис» приняты меры по исключению из реестра лицензий Красноярского 
края сведений о 46 многоквартирных домах, в отношении которых грубые 
нарушения лицензионных требований совершены данными управляющими 
организациями повторно. 

Также стоит отметить, что в отношении ООО УК «ЖКК», ООО УК «Базис»               
в связи с принятым службой решением об исключении из реестра лицензий 
Красноярского края сведений о многоквартирных домах возникло обстоятельство, 
способствующее аннулированию лицензий у таких управляющих организаций,              
в связи с чем службой на основании решения лицензионной комиссии поданы 
заявления об аннулировании лицензий указанных управляющих организаций             
в Арбитражный суд Красноярского края. 

Следующим нарушением, является невыполнение в установленный срок 
предписаний службы, ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 
1 статьи 19.5 КоАП РФ и частью 24, 24.1 статьи 19.5 КоАП РФ, которая является 
мерой к понуждению исполнения обязательных требований установленных 
действующим законодательством. По указанным правонарушениям                                      
в совокупности составлено 273 протокола об административных правонарушениях. 

 Следующее часто встречающиеся нарушение связано с непредставлением 
сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ), составлено 129 протоколов                         
об административных правонарушениях. 

Далее следуют нарушения связанные с неразмещением информации                             
в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов                      
и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не                        
в полном объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного 
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самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные услуги                
и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации размещать информацию                                   
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ), составлено 238 протоколов об административных 
правонарушениях. 

Большую часть нарушений по названной статье в 2021 году составило  
В 2021 году по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания                          

и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) составлено  30 протоколов                  
об административных правонарушениях, кроме того, получено 12 материалов 
административных дел по данной статье КоАП РФ от прокуратуры. 

По статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами) в 2021 году составлено  45 протоколов                                      
об административных правонарушениях, кроме того, получено 28 материалов 
административных дел по данной статье КоАП РФ от прокуратуры. 

По частям 1, 2 статьи 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми 
помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения                     
в многоквартирном доме) в 2021 году в совокупности составлено 18 протоколов               
об административных правонарушениях. 

По части 5 статьи 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными             
за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении                
до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений               
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах), зарегистрировано 2 протокола                       
об административных правонарушениях. 

По части 2, 3 статьи 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля) всего составлено 49 протоколов об административных 
правонарушениях. 

По части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях                         
и  на объектах), рассмотрено  238 дел. 

Отметим, что в судах общей юрисдикции прекращение производств по делам 
об административных правонарушениях преимущественно имеет место по  п.2 ч.1 
ст.24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения)                      
и по п. 6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения                             
к административной ответственности). 

 
Остановимся на судебной практике оспаривания предписаний Службы. 
1. Службой выдано предписание, исходя из которого ресурсоснабжающей 

организации необходимо в срок восстановить предоставление коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению потребителям согласно установленным 
требованиям (дело № А33-6880/2020). 
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Подпунктом «а» пункта 31 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011             
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) 
определено, что исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие 
потребителю коммунальные услуги) обязан предоставлять потребителю 
коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества                
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг.  

Из подпункта «в» пункта 119 Правил № 354 следует, что, если иное                           
не установлено федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации или 
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, 
исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе 
после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника 
ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги при 
непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного                             
в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической 
возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом «б» настоящего 
пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 
дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги 
исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за 
исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением 
холодного водоснабжения. 

Таким образом, подпункт «в» пункта 119 Правил № 354 прямо 
предусматривает, что указанный в нём порядок приостановления предоставления 
коммунальных услуг не распространяется на предоставление холодного 
водоснабжения в многоквартирных домах.  

Аналогичный правовой подход отражен в судебной практике и содержится, 
например, в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа                   
по делу № А33-6560/2020, в постановлении Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 22.08.2019 по делу № А33- 9142/2019, а также                                 
в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.12.2020                     
по делу № А33-6336/2020 по результатам рассмотрения спора о признании 
недействительным ранее выданного предписания в отношении того же объекта                    
и по тому же нарушению.  

При этом ссылка заявителя на пункт 122 Правил № 354 отклонена судом. 
Названный пункт предусматривает, что действия по ограничению или 
приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к: а) 
повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме; б) нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими 
помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих 
обязательства, установленные законодательством Российской Федерации                           
и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; в) 
нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для 
постоянного проживания граждан. 
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Вместе с тем, положения пункта 122 Правил № 354 касаются условий 
реализации предоставленной иными нормами действующего законодательства 
правовой возможности введения ограничений, но при этом не устанавливают 
дополнительные случаи и основания для введения ограничений или 
приостановления оказания коммунальных услуг, равно как и не отменяют иных 
установленных нормативными актами запретов и ограничений для введения 
приостановления оказания коммунальных услуг.  

Таким образом, даже при наличии задолженности за предоставление 
коммунальной услуги холодное водоснабжение законодателем наложен запрет                
на приостановление предоставления такой коммунальной услуги                                         
в многоквартирных домах.  

2. Предписание выдано в связи с тем, что управляющая организация 
неверно произвела корректировку размера платы за отопле- 
ние собственникам помещений (дело № А33-4777/2020). 

Суд поддержал позицию административного органа об отсутствии                              
у  управляющей организации правовых оснований для осуществления начислений 
платы за отопление жителям МКД. 

Так, при анализе платежных документов собственника жилого помещения                   
в МКД административным органом было установлено, что в платежных 
документах за апрель 2019 года управляющей организацией отражена 
корректировка платы за отопление за декабрь 2018 года. Однако, доказательства 
управления спорным многоквартирным домом в декабре 2018 года в материалы 
дела не представлены. 
Исходя из пояснений управляющей организации со ссылкой на Определение 
Верховного суда РФ №302-ЭС19-17595, начисления по названному периоду 
произведены в соответствии с выставленной застройщиком счетом-фактурой за 
декабрь 2018 года. Спорный МКД в указанный период не был в перечне 
многоквартирных домов, управление которыми осуществляет данная управляющая 
организация.  

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 35 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах 
рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма 
или принадлежащего им на праве собственности», если управляющая организация 
фактически приступила к управлению общим имуществом многоквартирного дома 
во исполнение решения общего собрания собственников помещений и из 
представленных доказательств следует, что наниматели (собственники) помещений 
вносят плату за коммунальные услуги управляющей организации,                                       
а ресурсоснабжающая организация выставляет последней счета за поставку 
соответствующего ресурса, отношения между управляющей организацией                       
и ресурсоснабжающей организацией могут быть квалифицированы как фактически 
сложившиеся договорные отношения по снабжению ресурсом по присоединенной 
сети, в связи с чем управляющая организация может быть признана выполняющей 
функции исполнителя коммунальных услуг (пункт 1 статьи 162 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Поскольку материалы дела не содержали доказательств фактически 
сложившихся договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией               
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и заявителем по снабжению ресурсом по присоединенной сети в декабре 2018 года, 
управляющая организация не может быть признана выполняющей функции 
исполнителя коммунальных услуг в указанный период, равно как отсутствуют 
иные доказательства, свидетельствующие о фактическом управлении общим 
имуществом спорного многоквартирного дома. Выставленные застройщиком                    
в адрес управляющей организации счета не свидетельствуют о возникновении                  
у управляющей организации права на предъявление данных затрат собственникам 
помещений в МКД.  

Определение Верховного суда РФ №302-ЭС19-17595, на которое ссылается 
заявитель, вынесено по иным фактическим обстоятельствам, в связи с чем 
изложенная в нем правовая позиция не может быть применена в настоящем деле. 

3. Предписание выдано в связи с нарушением методики расчета 
корректировки размера платы за отопление (А33-12307/2021, А33-24008/2021). 

В ходе проведения проверки Службой установлено, что в многоквартирном 
доме г. Красноярска (далее – МКД) установлены: узел учета тепловой энергии, 
включающий в себя тепловычислитель ВКТ-7 № 81111, учитывающий объем 
потребления тепловой энергии жилыми помещениями (акт от 23.11.2017), и узел 
учета тепловой энергии, включающий в себя тепловычислитель ВКТ-7 № 184897, 
который учитывает (фиксирует) объем тепловой энергии, потребленной нежилыми 
помещениями (офисами), расположенными в МКД (акты от 08.02.2018,                           
от 13.10.2020 № 16/185). При этом согласно акту от 13.10.2020 № 16/185 узел учета 
с тепловычислителем ВКТ-7 № 184897 (нежилой части) введен в эксплуатацию 
совместно с узлом учета с тепловычислителем ВКТ-7 № 81111 (на жилую часть 
МКД), при этом врезка узла учета с тепловычислителем ВКТ-7 № 184897 
выполнена до узла учета с тепловычислителем ВКТ-7 № 81111 (жилой части 
МКД).  

Учитывая вышеизложенное, при проведении корректировки размера платы 
за коммунальную услугу отопление необходимо рассматривать данные узлы учета 
как совокупность средств измерений, применяя при расчетах объемы тепловой 
энергии, зафиксированные ВКТ-7 № 81111 и ВКТ-7 № 184897. 

При этом ООО УК «Космос Плюс 1» при выполнении расчетов 
корректировки применялись лишь объемы тепловой энергии, зафиксированные 
узлом учета с тепловычислителем ВКТ-7 № 81111 (жилая часть МКД), а не сумма 
объемов тепловой энергии, определенной на основании показаний 
тепловычислителей ВКТ-7 № 81111 и ВКТ-7 № 184897, кроме того, не учитывался 
объем горячей воды, потребленной нежилыми помещениями в МКД, а также не 
учитывалась площадь указанных нежилых помещений.  

Таким образом, при проведении корректировки размера платы за отопление 
собственникам жилых помещений в МКД, за период с января по май 2019 года 
управляющей компанией была нарушена методика расчета корректировки, 
определенная Правил № 354.  

 Поскольку собственникам помещений принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество во всем многоквартирном доме, необходимости в 
разделении потребления коммунального ресурса (нежилым и жилым помещениям) 
у управляющей компании при начислении платы за коммунальные ресурсы не 
имелось. МКД является единым объектом недвижимости и потребленный в нем 
объем коммунального ресурса должен быть распределен между всеми 
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помещениями в нем (жилыми и нежилыми) с учетом общей площади всего 
многоквартирного дома и с учетом показаний всех приборов учета, установленных 
на единой инженерной сети дома.   

 
4. Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги 

считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как 
объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо                    
от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия                       
и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего 
собрания собственников помещений в доме (А33-16215/2021, А33-17347/2021, 
А33-17443/2021, А33-22961/2021).  

Управляющие организации выступают в отношениях как специализированные 
коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Работы 
должны быть выполнены УК независимо от наличия волеизъявления жильцов дома 
в целом для того, чтобы обеспечить содержание и техническое обслуживание дома 
на таком уровне, который гарантирует безопасность проживающих в нем лиц                   
и сохранность жилого дома.  

Сам по себе факт выявления строительных дефектов вследствие 
ненадлежащего исполнения обязанностей застройщика и наличия у него 
обязанности по устранению допущенных нарушений в течение гарантийного срока 
не освобождает управляющую организацию от исполнения обязанностей, 
установленных законодательством и договором управления многоквартирным 
домом, по содержанию общего имущества такого дома в надлежащем состоянии 
(А33-17347/2021). 

Необходимость проведения капитального ремонта дома не снимает                           
с организации осуществляющей обслуживание дома возложенных законом 
обязанности по выполнению работ и услуг, которые обеспечивают исполнение 
нормативных требований к содержанию и эксплуатации дома, по проведению 
текущего ремонта в целях обеспечения безопасности проживающих и сохранения 
имущества в надлежащем, работоспособном состоянии до момента проведения 
капитального ремонта (А33-16215/2021, А33-17443/2021). 

Доводы заявителя о том, что возложение на управляющую организацию 
обязанности по проведению работ, которые не предусмотрены договором 
управления и не утверждались общим собранием собственников помещений                    
в доме, суд посчитал противоречащими закону, на основании следующего. 
Надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома                                   
в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации является одной из целей управления 
многоквартирным домом. Требования Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (далее - 
Правила № 170), Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)                                  
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491(далее - Постановление                          
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№ 491), носят императивный характер и не предусматривают возможности отказа в 
устранении вышеназванных нарушений при отсутствии соответствующего 
решения собрания собственников помещений многоквартирного дома (А33-
22961/2021). 

5. Показания индивидуального прибора учета, введенного                                   
в эксплуатацию, не могут применяться при начислении платы                                             
за электроснабжение, если указанный прибор учета установлен с нарушением 
требований законодательства (А33-14694/2021, А33-679/2021, А33-13765/2021).  

В ходе проверки административным органом установлены следующие 
обстоятельства.  В жилом помещении потребителем установлен (в 2013 году) 
индивидуальный прибор учета электроэнергии заводской. Согласно гарантийному 
талону и паспорту срок очередной поверки индивидуального прибора учета (далее 
– ИПУ) установлен через 16 лет (в 2029 году), то есть на момент проверки не 
наступил.  

На основании изложенного Служба пришла к обоснованному выводу, что 
собственником помещения выполнены обязанности по установке и вводу                         
в эксплуатацию ИПУ электроэнергии, возложенные на него Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правилами № 354, Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее - Положения             
№ 442).  

В ходе проверки Службой также установлено, что заявка (заявление) 
собственником жилого помещения на замену, установку прибора учета не 
подавалась. Документов, подтверждающих неисправность установленного в жилом 
помещении ИПУ, не представлено.  

Вместе с тем, согласно акту допуска прибора учета в эксплуатацию                         
от 13.12.2019, на опоре №21 гарантирующим поставщиком установлен и введен                
в эксплуатацию новый ИПУ. Информация о выполнении работ по демонтажу ИПУ 
в жилом помещении и снятии пломбы с ИПУ, установленного в жилом 
помещении, в акте от 13.12.2019 не отражена.  

С учетом изложенного Служба пришла к выводу, что у заявителя 
отсутствовали основания устанавливать и вводить в эксплуатацию другой ИПУ,                 
в связи с тем, что собственником жилого помещения выполнены обязанности                 
по оснащению ИПУ электрической энергии.  

Также административным органом установлено, что установка прибора учета 
на опоре произведена с нарушением требований п. 81(6) Правил № 354, а именно:   
в акте отсутствует время ввода прибора учета в эксплуатацию, что нарушает 
требования п. 81(6) Правил № 354.  

По информации ПАО «Красноярскэнергосбыт», с 01.01.2020 к расчету 
принят ИПУ электроэнергии, установленный на опоре.  

Служба, ссылаясь на нарушение заявителем обязательных требований ч. 1  
ст. 157 ЖК РФ, п. 42, 81(6), 81(12) Правил № 354, п. 150 Положения № 442, в части 
осуществления начислений платы за электроснабжение исходя из показаний ИПУ, 
введенного с нарушением требований п. 81(6) Правил № 354, п. 150 Положения            
№ 442, правомерно возлагает на общество обязанность по осуществлению 
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перерасчета за расчетные периоды январь, февраль 2020 с учетом показаний 
индивидуального прибора учета, установленного в жилом помещении; с текущего 
периода начисление выполнять исходя из показаний индивидуального прибора 
учета. 

6. Судом поддержан вывод административного органа по вопросу 
возложения на ресурсоснабжающую организацию обязанности по произведению 
перерасчета платы за поставленный ресурс, в случае установления факта 
некачественной поставки ресурса на границу балансовой принадлежности (А33-
6584/2021). 

В ходе проведения проверки на границе эксплуатационной ответственности 
между организацией, предоставляющей коммунальные услуги по отоплению,            
и управляющей организацией выполнено измерение параметров теплоносителя.  
На момент проверки температура наружного воздуха 03.02.2021 в 14.00 ч. 
составила -16°С. В ходе произведенных замеров установлено, что давление на 
вводе во внутридомовой системе отопления многоквартирного дома с чугунными 
радиаторами составила на подающем трубопроводе Р1 - 2.8 кгс/кв. см (0.275 Мпа), 
на обратном трубопроводе Р2 - 2.85 кгс/кв. см 0,280 Мпа). Перепад давления 
отсутствует. 

В ходе проверки температура теплоносителя на вводе во внутридомовой 
системе отопления МКД составила: на подающем трубопроводе Т1 +54,3 °С,                 
на обратном трубопроводе Т2 +42 °С (согласно представленного 
ресурсоснабжающей организацией графика температурного режима 80-60 °С 
температура подачи при температуре наружного воздуха - 16°С должна составлять 
+56,8°С, температура обратки +45.9 ° С), что нарушает требования подпункта «а» 
пункта 31 Правил                № 354. 

Выявленные нарушения параметров теплоносителя повлекли нарушение 
требований п. 5.2.1. Правил № 170, а именно: для эксплуатации системы 
центрального отопления МКЛ не обеспечен перепад давления и требуемое 
давление (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем                       
и обратном трубопроводах системы МКД, не обеспечено поддержание 
температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления МКД                  
в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды                         
в системе отопления. 

Из анализа представленных документов установлено, что согласно Акту 
проверки качества теплоснабжения от 07.12.2020 на вводе в МКД, Акту                            
о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества от 07.12.2020 
температура теплоносителя 07.12.2020 в МКД составила +47°С (согласно 
температурному графику на отопительный сезон 2020-2021 годы при температуре 
наружного воздуха -8°С температура теплоносителя должна составлять                             
в подающем трубопроводе +50,1°С), вследствие чего в комнате (угловой) жилого 
помещения температура воздуха составила +15 °С (при нормативной температуре 
воздуха не ниже + 22 °С), в кухне температура воздуха составила + 16 °С (при 
нормативной температуре воздуха не ниже + 20 °С), что не соответствует 
установленным требованиям п. 15 части VI Приложения № 1 к Правилам № 354. 

По результатам проверки составлен акт проверки, а также 
ресурсоснабжающей организации выдано предписание: организовать мероприятия 
необходимые для предоставления коммунальной услуги по отоплению 
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надлежащего качества в жилое помещение, выполнить перерасчет размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению ненадлежащего качества собственнику 
жилого помещения. 

7. Включение в расчет платы конечным потребителям за горячее 
водоснабжение потерь, возникших в промежутке от границы раздела балансовой 
принадлежности до места установки прибора учета, противоречит нормам 
жилищного законодательства (А33-13359/2021) По данному факту выдано 
предписание. 

В ходе проведения проверки административным органом установлено, что 
Общество производит начисление платы за коммунальный ресурс «горячая вода», 
потребляемый при использовании и содержании общего имущества                                    
в многоквартирном доме, с нарушением ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ, а именно, при 
расчете размера платы за коммунальный ресурс горячее водоснабжение, 
потребляемый при использовании и содержании общего имущества                                   
в многоквартирном доме управляющая организация включает потери в тепловых 
сетях, которые, в свою очередь, не фиксирует общедомовой прибор учета тепловой 
энергии. 

Также в ходе проведения проверки управляющей организацией представлена 
информация, что указанный МКД не оборудован общедомовым (коллективным) 
прибором учета холодной воды, что является нарушением подпункта «к» пункта 11 
Правил № 491.  

Согласно предписанию управляющей организации необходимо: произвести 
перерасчет платы за горячее водоснабжение исходя из показаний общедомового 
прибора учета тепловой энергии; обеспечить мероприятия по установке 
общедомового прибора учета холодной воды в МКД. 

8.Судом поддержана позиция административного органа в части выводов  
о неправомерности выставления собственникам МКД дополнительной платы 
(дополнительно к размеру платы за жилое помещение) за работы, выполняемые               
в целях содержания общего имущества в доме, так как это противоречит ЖК РФ, 
Правилам № 491 (№ А33-18813/2021). 

При проведении проверки установлено, что ТСЖ в платежных документах 
собственникам жилых помещений в МКД, выставлена плата за содержание                        
и ремонт общего имущества для жилых домов с лифтами и мусоропроводом в 
общем размере - 22,02 руб./м2, в том числе: содержание общего имущества 10,57 
руб./м2; текущий ремонт общедомового имущества - 9,43 руб./м2, управление 
МКД - 2,02 руб./м2, указанный размер платы утвержден протоколом 
внеочередного общего собрания членов ТСЖ.  

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, утвержден 
Минимальный перечень услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, в который в том числе 
включены работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в многоквартирном доме. 

При том, Службой установлено, что отдельно, дополнительной строкой 
собственникам МКД предъявляется плата за обслуживание лифта в размере 3,56 
руб./кв.м., данный размер платы на общем собрании членов товарищества 
собственников жилья не утвержден, что является нарушением ст. 154 ЖК РФ, ч. 8 
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ст. 156 ЖК РФ, ст. 158 ЖК РФ, ст. 144 ЖК РФ, ст.145 ЖК РФ, ст. 147 ЖК РФ, и. 1 
ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, п. 2, п. 33 Правил № 491. 

На основании вышеизложенного, Службой выдано предписание, согласно 
пункту 9 которого ТСЖ надлежит произвести перерасчет размера платы                           
за обслуживание лифта в размере 3,56 руб./м2, предъявленный отдельной строкой 
в платежных документах, всем собственникам жилых помещений в МКД. 

Структура платы за жилое помещение, установленная частью 2 статьи 154 ЖК 
РФ, не предусматривает возможность разделения ее на самостоятельные 
составляющие, то есть плата за обслуживание лифтов не может быть выделена 
отдельно. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов, являются составной частью деятельности по содержанию общего 
имущества в доме.  

9. В основу регулирования отношений по предоставлению собственникам                  
и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги                 
по отоплению должен быть положен принцип возложения на потребителей данной 
услуги обязанности по внесению платы за тепловую энергию, фактически 
потребляемую для обогрева как обособленных жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома, так и расположенных в нем помещений общего 
пользования. 

По результатам проверки составлен акт проверки, в котором зафиксированы 
следующие обстоятельства.  

В многоквартирном доме часть жилых помещений оборудовано 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии, которые надлежащим 
образом введены в эксплуатацию и приняты ресурсоснабжающей организацией.  

Многоквартирный дом в своем составе имеет подземную парковку площадью 
4419,3 м2 (в том числе по назначению (автостоянка) – 4 217,2 м2). Площадь 
нежилого помещения (парковки) подтверждается представленным в материалы 
дела разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Помещение № Х не имеет 
отопительных приборов и находится под дворовой площадкой за периметром 
многоквартирного дома, что подтверждается представленным в материалы дела 
актом.  

Согласно оспариваемому предписанию об устранении выявленных 
нарушений и акту проверки в ходе проверки установлено, что заявитель при 
начислении платы собственникам помещений в многоквартирном доме                           
за отопление неверно произвел расчет площади нежилых помещений, что                       
не соответствует требованиям жилищного законодательства, а именно: пункту 
42(1) Правил № 354, формуле 3.1 приложения № 2 Правил №354.  

На основании части 1 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения                              
в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего 
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество.  

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации                             
в постановлении от 20 декабря 2018 г. № 46-П, многоквартирный дом, будучи 
объектом капитального строительства, представляет собой, как следует из пункта 6 
части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», объемную 
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строительную систему, имеющую надземную и подземную части, включающую                   
в себя помещения (квартиры, нежилые помещения и помещения общего 
пользования), сети и системы инженерно-технического обеспечения                          
и предназначенную для проживания и деятельности людей, а потому его 
эксплуатация предполагает расходование поступающих энергетических ресурсов 
не только на удовлетворение индивидуальных нужд собственников                                    
и пользователей отдельных жилых и нежилых помещений, но и на общедомовые 
нужды, т.е. на поддержание общего имущества в таком доме в состоянии, 
соответствующем нормативно установленным требованиям.  

Как следует из формулы 3(1), тепловая энергия, потребленная на основании 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, 
распределяется пропорционально площади жилых и нежилых помещений                          
в многоквартирных домах, что соответствует части 2 статьи 39 ЖК РФ, согласно 
которой доля обязательных расходов на содержание общего имущества                               
в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком 
доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество                    
в таком доме указанного собственника (показатель Vд). При этом, размер платы за 
отопление определяется исходя из объема фактически потребленного 
энергоресурса. 

При установленных по делу обстоятельствах и изложенном нормативном 
регулировании суд полагает, что административный орган пришел                                         
к обоснованному выводу о необходимости осуществления заявителем перерасчета 
размера платы за отопление и необходимости произвести начисление данной 
платы в дальнейшем с применением всех площадей жилых и нежилых помещений, 
входящих в состав спорного многоквартирного дома. 
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«КАК ДЕЛАТЬ НУЖНО (МОЖНО)» 
 
Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий                          
в нормативных правовых актах 

 
Разъяснения по вопросу отнесения к составу общего имущества                                

в многоквартирном доме инженерных систем отопления, в том числе приборов 
отопления 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) к общему имуществу в МКД, в том числе относятся 
инженерные коммуникации, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения. 

В подпункте «д» пункта 2 Правил содержания общего имущества                             
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ                    
от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491), так же определено, что в состав 
общего имущества включены механическое, электрическое, санитарнотехническое 
и иное оборудование, находящееся в МКД за пределами или внутри помещений                
и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения. 

На основании пункта 6 Правил № 491, в состав общего имущества 
включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 
обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации                     
№ ГКПИ09-725 от 22.09.2009 по смыслу пункта 6 и подпункта «д» пункта 2 
Правил № 491 в состав общего имущества собственников помещений в МКД 
включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления, которые 
обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами квартир                              
на лестничных клетках, подвалах и т.п.). 

Находящиеся в квартирах обогревающие элементы системы отопления 
(радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на ответвлениях 
от стояков внутридомовой системы отопления, обслуживают только одну квартиру 
и могут быть демонтированы собственником после получения разрешения                     
на переустройство жилого помещения. 

С учетом вышеизложенного, пункт 6 Правил № 491 не дает оснований для 
вывода о том, что обогревающие элементы внутридомовой системы отопления, 
обслуживающие только одну квартиру, включаются в состав общего имущества 
собственников помещений в МКД 

Вопрос об отнесении обогревающих элементов системы отопления к общему 
имуществу собственников помещений в МКД в каждом конкретном случае 
решается с учетом индивидуальных особенностей прибора отопления. 
Существенным обстоятельством для отнесения прибора отопления к общему 
имуществу является наличие или отсутствие на таких элементах отключающих 
устройств. 
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Таким образом, в состав общего имущества собственников помещений                     
в МКД включаются обогревающие элементы системы отопления, которые 
обслуживают более одного жилого помещения, а также не имеющие отключающих 
устройств (запорной арматуры), расположенных на ответвлениях от стояков 
внутридомовой системы отопления, находящихся внутри квартир. 

Следовательно, если на приборах отопления внутри квартир имеются 
отключающие устройства (запорная арматура), то они не относятся к общему 
имуществу собственников помещений в МКД. Если же такие отключающие 
устройства отсутствуют, то приборы отопления включаются в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД. 

Также суды пришли к выводу о том, что поскольку отопительный прибор, 
расположенный на сетях отопления, не имеет каких-либо отключающих устройств, 
то он не является конечным элементом и в совокупности с иным оборудованием 
составляет единую систему отопления и предназначен для транспортировки 
тепловой энергии в другие помещения МКД. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой: постановлением 
Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-3724/2020 от 28.09.2020, 
постановлением Арбитражного суда Уральского округа № Ф09- 9351/19                         
от 16.01.2020, постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа                   
№ А56-36704/2019 от 25.05.2020. 

 
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пришел к выводу, что в целях 

установления факта грубого нарушения управляющей организацией лицензионного 
требования, указанного в подпункте «д» пункта 4(1) постановления 
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(далее - Постановление № 1110), расчет размера задолженности лицензиата 
перед ресурсоснабжающей организацией необходимо производить применительно 
к договору ресурсоснабжения (дело № А33-8670/2020, № А33-23964/2020).   

 Подпунктом «д» пункта 4(1) Постановления № 1110 к грубым нарушениям 
лицензионных требований отнесено нарушение лицензионного требования, 
предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 настоящего Постановления, в части 
наличия у лицензиата признанной им или подтвержденной вступившим                                
в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, заключенному в целях 
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещения                            
в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и (или) 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании                       
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от факта 
последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом.  

Суд пришел к выводу, что из буквального содержания подпункта «д» пункта 
4(1) Постановления № 1110 не следует, что для целей его применения и признания 
нарушения лицензионных требований грубым расчет размера задолженности 
лицензиата перед ресурсоснабжающей организацией должен производиться 
применительно к каждому дому, находящемуся в управлении лицензиата, а не                
по соответствующему договору ресурсоснабжения.  
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Ссылка на пункт 4 (2) Постановления № 1110 (для обеспечения дальнейшей 
возможности осуществления Службой действий по исключению сведений                       
об обслуживаемом лицензиатом многоквартирном доме из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации) признана судом ошибочной.  

Таким образом, для установления признаков административного 
правонарушения по части 3 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации                       
об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению МКД с грубым нарушением лицензионных 
требований) необходимо доказать наличие у лицензиата (управляющей 
организации) как таковой признанной им или подтвержденной вступившим                       
в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией по оплате по соответствующему договору в определенном 
законодателем размере. 

 
Разъяснения по вопросу расчета платы за жилищно-коммунальные услуги                  

в многоквартирном доме, который сдан в эксплуатацию отдельными секциями, 
каждая из которых имеет собственную точку подключения к централизованным 
сетям ресурсоснабжения (ввод), а также независимые (закольцованные) 
инженерные системы тепло-, водо-, электроснабжения и прибор учета 
соответствующего коммунального ресурса 

Согласно абзацу 8 пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее - Правила № 354), «коллективный (общедомовый) прибор учета» (далее - 
ОДПУ) - это средство измерения (совокупность средств измерения                                     
и дополнительного оборудования), устанавливаемое в многоквартирном доме 
(далее - МКД) при наличии технической возможности и используемое для 
определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в МКД. 

Из приведенного определения и общих требований Правил № 354 к порядку 
учета и определения объемов потребления коммунальных услуг следует, что под 
ОДПУ понимается такое средство измерения или же комплекс (совокупность) 
средств измерения (приборов учета), которыми обеспечен учет всего объема 
коммунального ресурса, поставляемого в МКД, как для собственников жилых                  
и нежилых помещений, так и для мест общего пользования, и которые находятся 
на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) 
МКД. То есть законодательно предусмотрены случаи наличия нескольких средств 
измерения в одном МКД. 

Таким образом, а также в силу буквального толкования положений пунктов 
42(1) 42(2), 44, 54 Правил № 354 и формул, приведенных в Приложении № 2                       
к Правилам № 354, расчет размера платы потребителей за коммунальную услугу по 
отоплению, за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды 
(далее - ОДН), или коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания 
общего имущества (далее - СОИ) в МКД, как едином объекте капитального 
строительства, но с несколькими секциями, точками поставки коммунальных 
ресурсов (вводами) и приборами их учета, установленными на каждом вводе, 
должен производиться исходя из общих объемов потребления коммунальных 
ресурсов во всем МКД, определенных по показаниям комплексного ОДПУ,                      
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а именно: исходя из совокупности объемов коммунальных ресурсов, определенных 
по показаниям всех приборов учета, входящих в состав ОДПУ. 

При этом действующим законодательством прямо не предусмотрен расчет 
указанной платы в отношении каждой отдельно взятой части (подъезда, секции) 
МКД по показаниям приборов учета, фиксирующих потребления коммунальных 
ресурсов в такой части (подъезде, секции) дома. 

Кроме того, необходимость в подобном разделении потребления ресурсов 
отсутствует, поскольку собственникам помещений, находящихся в одной части 
МКД, принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество            
во всем МКД, в том числе и расположенное в других частях дома. 

В связи с чем, наличие каких-либо конструктивных особенностей дома 
(разделение дома на секции) не изменяет, а суммирование показаний нескольких 
приборов учета, составляющих ОДПУ коммунальных ресурсов в понимании 
пункта 2 Правил № 354, не нарушает установленный указанными Правилами 
порядок расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. 

В свою очередь, в силу вышеизложенных обстоятельств и положений пунктов 
59(1) и 60(1) Правил № 354, при выходе из строя (отсутствии показаний) одного             
из приборов учета, входящих в состав ОДПУ, надлежит считать, что такой ОДПУ 
также вышел из строя (либо его показания отсутствуют), а величину потребления 
коммунальных ресурсов в МКД определять исходя из среднемесячных объемов, 
рассчитанных по совокупным показаниям всех составляющих ОДПУ приборов 
учета за предшествующие месяцы, но не более чем 3 расчетных периодов подряд. 

По истечению указанных периодов расчет объемов потребления в МКД 
коммунальной услуги по отоплению, коммунальных услуг на ОДН или 
коммунальных ресурсов в целях СОИ, должен производиться исходя                                
из установленных нормативов, поскольку МКД считается не оборудованным 
соответствующим пункту 2 Правил № 354 ОДПУ по причине того, что 
совокупность имеющихся в МКД и функционирующих средств измерения                       
не обеспечивает учет всего объема коммунального ресурса, поставляемого в МКД. 

Вместе с тем, принимая во внимание сложившуюся судебную практику,                  
в том числе определения Верховного Суда РФ от 10.04.2019 № 310-ЭС19-3922 по 
делу № А35-11246/2017, от 24.09.2019 № 309-ЭС19-17047 по делу № А50-
32198/2018, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
15.03.2021 № Ф02-87/2021 по делу № А19-24526/2019, постановления 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 № 17АП-
13131/2020-АК по делу № А50-9201/2020, от 21.12.2020 № 17АП-13232/2020-АК 
по делу № А50-6663/2020, можно сделать вывод о том, что исключениями из 
вышеизложенного порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги будут 
являться случаи, когда МКД состоит из равнозначных обособленных частей 
(секций), имеющих самостоятельные системы ресурсоснабжения с отдельными 
вводами, каждая из которых закольцована, имеет свой прибор учета и работает 
автономно. Иными словами, случаи, когда каждая секция является отдельным 
объектом коммунального снабжения горячей, холодной водой, теплом                               
и электричеством. 

В таких случаях, по мнению судов, допускается произведение расчета платы 
за жилищно-коммунальные услуги потребителей, проживающих в той или иной 
независимой (автономной) секции МКД, исходя из показаний приборов учета, 
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установленных на вводе сетей ресурсоснабжения в секцию, с применением 
площади и объемов потребления коммунальных услуг, предъявленных к оплате 
собственникам помещений, расположенных в данной секции. 
Указанный подход обусловлен тем, что определение платы потребителей путем 
суммирования показаний всех приборов учета, установленных на вводах 
автономных инженерных систем в секции МКД, может привести к оплате 
собственниками помещений тех услуг, которые ими фактически не были 
получены. 

При этом судами также делается вывод о том, что Правилами № 354                         
не предусмотрена возможность учета суммарных показаний ОДПУ, установленных 
в разных частях здания, оборудованных самостоятельными системами 
ресурсоснабжения, поскольку данная методика применяется только для 
определения размера платы в МКД, которые оборудованы одним или несколькими 
ОДПУ, установленными на единой инженерной сети дома. 

Между тем, представляется, что описанный в решении судов метод расчета 
платы потребителей за жилищно-коммунальные услуги, может быть применен 
только при условии независимости (автономности) инженерных систем секции 
МКД, что, в свою очередь, должно быть подтверждено документально (схемами 
сетей тепло-, водо-, электроснабжения и их подключения, актами ввода                               
в эксплуатацию приборов учета коммунальных ресурсов, установленных на вводе 
в каждую секцию, проектной документацией на узлы учета коммунальных 
ресурсов в каждой секции). 

Если же такие условия соблюдены, то при выходе из строя прибора учета 
какого-либо коммунального ресурса, установленного в одной или нескольких 
секциях МКД, исполнители жилищно-коммунальных услуг могут продолжать 
начисление платы собственникам помещений в той секции (секциях) МКД, где 
приборы учета продолжают функционировать, исходя из показаний таких 
приборов учета, а не из среднемесячного объема потребления, определенного по 
совокупным показаниям всех приборов учета соответствующего ресурса во всех 
секциях МКД за предшествующие периоды. 

В то же время, необходимо отметить, что раздельный расчет платы 
собственников помещений, расположенных в отдельных секциях МКД, также 
позволит учесть случаи, при которых каждая секция имеет не только собственные 
автономные инженерные системы, но и такие системы отличаются друг от друга по 
техническим параметрам. Например, когда одна секция МКД имеет 
централизованную открытую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
а другая имеет централизованную систему теплоснабжения и нецентрализованную 
систему ГВС (собственный ИТП, в которому осуществляется приготовление 
горячей воды, потребляемой в секции), или же секции МКД оснащены 
измерительными трансформаторами, имеющими разные технические 
характеристики (разные коэффициенты трансформации). При этом действующей 
редакцией Правил № 354 порядок расчета платы за жилищно-коммунальные 
услуги в такой ситуации не определен. 

Между тем, в иных случаях при несоблюдении условия автономности 
инженерных систем секций МКД, например, если системы отопления секций МКД 
подключены от отдельных вводов централизованных систем теплоснабжения                   
и закольцованы, но при этом системы ГВС частей МКД взаимозависимы                         
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и подключены от инженерной системы только одной из секций дома, данный 
подход уже не может использоваться при расчете платы за отопление                                   
и коммунальный ресурс - горячая вода, потребленный в целях СОИ, поскольку при 
общем учете приборами каждой секции тепловой энергии и теплоносителя, 
затраченных на нужды отопления и ГВС, повлечет за собой неравномерное 
распределение подлежащих к оплате объемов коммунальных ресурсов между 
собственниками помещений в МКД. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о начислении собственникам 
помещений в МКД, введенным в эксплуатацию отдельными секциями, платы за 
жилищно-коммунальные услуги ключевым элементом является анализ и оценка 
технической документации на МКД. 

В связи с чем, в отсутствие документов, подтверждающих автономность 
инженерных систем секций МКД, расчет указанной платы надлежит проводить                 
в соответствии с буквальным толкованием положений Правил № 354, исходя из 
того, что секции представляют собой МКД, как единый объект капитального 
строительства, а приборы учета, установленные на точках подключения 
инженерных систем МКД к централизованным сетям ресурсоснабжения, лишь                  
в  своей совокупности составляют ОДПУ коммунальных ресурсов, суммарные 
показания которых и являются показаниями такого ОДПУ. 

 
Разъяснения по вопросу расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 
в многоквартирных домах, частью которых являются паркинги 

В соответствии с абзацем 12 пункта 2 Правил  № 354 части многоквартирных 
домов (далее - МКД), предназначенные для размещения транспортных средств 
(машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной 
документацией), приравниваются к нежилым помещениям в МКД. 

При этом машино-места в определении части 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) являются частями зданий или 
сооружений, предназначенные для размещения транспортных средств, если 
границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны                                    
в установленном законодательством о государственном кадастровом учете 
порядке, а именно в соответствии с частью 6.2 статьи 24 Федерального закона                   
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 
Федеральный закон № 218-ФЗ), согласно которой границы машиноместа 
определяются проектной документацией здания, сооружения и обозначаются или 
закрепляются лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, 
сооружения, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем 
нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием 
наклеек или иными способами). 

В то же время, в силу положений статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 315-ФЗ) объект недвижимости, 
который отвечает требованиям и характеристикам машино-места (независимо                    
от его соответствия установленным минимально и (или) максимально допустимым 
размерам машино-мест) и право на который зарегистрировано до дня вступления                
в силу Федерального закона № 315-ФЗ, признается машиноместом, границы 
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которого признаются границами машино-места в независимости от соответствия 
их описания требованиям Федерального закона № 218-ФЗ. 

Однако если до дня вступления в силу Федерального закона № 315-ФЗ                      
в едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 
зарегистрированы доли в праве общей собственности на помещения, здания или 
сооружения, предназначенные для размещения транспортных средств, каждый 
участник общей долевой собственности вправе осуществить выдел в натуре своей 
доли посредством определения границ машино-места в соответствии                                    
с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ, а также зарегистрировать право 
собственности именно на машино-место. 

Имущество, оставшееся после выдела долей из общей собственности                      
на помещения, здания или сооружения, предназначенные для размещения 
транспортных средств, а также регистрации прав на машино-места и необходимое 
для прохода или проезда к машино-местам, является общим имуществом 
собственников помещений и (или) машино-мест. 

Таким образом, в этом случае, если собственники машино-мест являются 
собственниками индивидуально определенных (по данным ЕГРН) нежилых 
помещений в МКД и располагают обособленным от других собственников 
помещений, общим имуществом (общие проходы и проезды в подземном паркинге, 
вентиляционные камеры, системы внутреннего освещения, электроснабжения, 
водоснабжения, контроля доступа и т.д.), предназначенным для обслуживания 
исключительно машино-мест и, соответственно, подлежат к содержанию только              
за счет самих собственников машино-мест в соответствии с отдельной сметой 
расходов и доходов собственников машино-мест (Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 01.04.2019 № 09АП-70408/2018 по делу                 
№ А40-193139/18). 

В то же время, применительно к помещениям паркингов (подземных 
гаражей, автостоянок) сформированным в качестве самостоятельных                                     
и функционально обособленных нежилых помещений в МКД, в том числе 
состоящим из находящихся в собственности граждан и организаций 
индивидуально определенных машино-мест, которые имеют определенное при их 
возведении и отчуждении в собственность функциональное назначение - для 
хранения транспортных средств, нельзя сделать вывод о том, что данные 
помещения предназначены исключительно для обслуживания, эксплуатации                              
и благоустройства МКД, частью которого они являются. 

Как следствие, а также с учетом положений Федерального закона № 315-ФЗ 
данные помещения не могут быть отнесены к общему имуществу собственников 
всех помещений в МКД, объекты которого определены статьей 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, и в результате чего не могут участвовать              
в расчетах платы за жилищно-коммунальные услуги в качестве площадей мест 
общего пользования (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 04.02.2020 № 17АП-18895/2019-ГК по делу № А60-18383/2018, 
постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.12.2019                     
№ Ф08-9741/2019 по делу № А53-36333/2018). 
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В свою очередь, в случае если все помещения паркинга (подземного гаража, 
автостоянки) находятся в общей долевой собственности граждан и (или) 
организаций без выделения в данном помещении отдельных машино-мест, то такие 
граждане и (или) организации в силу статей 244 и 249 ГК РФ несут бремя                        
по содержанию рассматриваемого нежилого помещения соразмерно 
принадлежащей им доли в данном помещении, а площадь такого помещения 
используется в расчетах платы за жилищно-коммунальные услуги, как площадь 
нежилого помещения, находящегося в общей долевой собственности. 

В связи с вышеизложенным, при определении размера платы                                      
за коммунальную услугу по отоплению и коммунальные ресурсы, потребляемые               
в целях содержания общего имущества в МКД (далее - СОИ), собственников 
жилых и нежилых помещений в МКД (не паркингов), площади помещений 
подземных гаражей, автостоянок, которые в соответствии с технической 
документацией являются частью такого МКД и подключены к внутридомовым 
инженерным сетям, необходимо использовать в расчетах в качестве площади 
нежилых помещений в МКД. 

Данный подход подлежит к применению независимо от того, принадлежит 
ли помещение паркинга владельцам машино-мест на праве общей долевой 
собственности (если учтен единый объект недвижимости - подземный паркинг) 
или состоящим из машино-мест, находящихся в частной собственности, и мест 
общего пользования, находящихся в общей собственности собственников машино-
мест (Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13443-КБ/06). 

Таким образом, приходящаяся на подземные гаражи, автостоянки доля 
тепловой энергии на отопление, или коммунального ресурса, потребленного                           
в целях СОИ, подлежит к отнесению на собственников машино-мест в указанных 
помещениях и распределению между ними либо исходя из площади, соразмерной 
их праву в общей долевой собственности всего помещения паркинга, либо исходя 
из суммарной площади принадлежащего им отдельного машино-места и доли                    
в площади общего имущества всех собственников машино-мест в помещении 
паркинга, определяемой пропорционально величине общей площади машино-места 
(часть 2 статьи 39 ЖК РФ). 

Аналогичным образом подлежит к определению площадь, участвующая при 
расчете величины расходов на содержание помещения в МКД, куда, в том числе 
входит плата за содержание и ремонт общего имущества в МКД, и расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт, которые собственники машино-мест несут 
в силу статьи 158 ЖК РФ, как собственники нежилых помещений в МКД. 

При этом, как было указано выше, в силу положений Федерального закона   
№ 315-ФЗ собственники машино-мест также самостоятельно несут расходы на 
содержание общего имущества собственников машино-мест в помещении 
паркинга, оставшегося после выдела долей из общей собственности на указанное 
помещение и регистрации прав на машино-места (статьи 244 и 249 ГК РФ). 

 
При очно-заочном голосовании проведение заочного голосования 

предполагается только после того, как состоялось очное собрание (дела № А33-
3976/2021) 

Общество обратилось в Службу с заявлением о внесении изменений                         
в перечень многоквартирных домов реестра лицензий Красноярского края в части 
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включения в перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению 
которыми осуществляет общество сведений о доме, в связи с заключением 
договора управления многоквартирным домом на основании протокола № 2                   
от 19.09.2020.  

Приказом служба отказала обществу во внесении изменений в реестр 
лицензий Красноярского края в части включения в перечень многоквартирных 
домов, деятельность по управлению которыми осуществляет общество сведений              
о доме и вернула заявление в связи с несоответствием документов требованиям, 
установленным пунктом 3 подпункта «а» Порядка и сроков внесения изменений              
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр (далее также – Порядок № 938/пр). 
Основание: подпункт «б» пункта 7, подпункт «а» пункта 9 Порядка № 938/пр.  

Письмом служба возвратила заявление обществу, разъяснив, что 
представленный протокол общего собрания собственников помещений                            
от 19.09.2020 не соответствует требованиям жилищного законодательства,                        
а именно: протокол содержит дату проведения очного собрания 18.09.2020, заочная 
часть проведения собрания согласно протоколу состоялась с 22.08.2020                          
по 19.09.2020, то есть заочная часть собрания начата до проведения очной части 
собрания собственников помещений.  

В силу подпункта «а» пункта 5 Порядка № 938/пр в ходе рассмотрения 
заявления и документов органом государственного жилищного надзора 
осуществляется проверка заявления и документов на предмет: соответствия 
заявления и документов положениям пунктов 2 и 3 настоящего Порядка; 
отсутствия признаков ничтожности решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по основаниям, установленным гражданским 
законодательством Российской Федерации.  

На основании статьи 44.1 ЖК РФ общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме 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 системы в соответствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса); 3) 
очно-заочного голосования.  

Положениями части 3 статьи 47 ЖК РФ закреплено, что общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме может быть проведено 
посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, а также возможность передачи решений 
собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны                    
в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений                             
в многоквартирном доме. 

Исходя из грамматического толкования данной нормы и самого термина 
«очно-заочное голосование», проведение очно-заочного голосования предполагает 
сначала очное обсуждение вопросов повестки, а лишь затем заочное голосование.  

В силу части 1 статьи 47 ЖК РФ в случае, если при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем совместного 
присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов 
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повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
такое общее собрание не имело указанного в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса 
кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений                    
в многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования (опросным путем) (передачи в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование).  
Таким образом, по общему правилу проведение заочного голосования допускается 
только после очного собрания, иного частью 3 статьи 47 ЖК РФ или другими 
нормами ЖК РФ прямо не предусмотрено.  

Соответственно, при систематическом толковании указанной нормы также 
можно сделать вывод, что проведение заочного голосования предполагается только 
после того, как состоялось очное собрание (совместное присутствие собственников 
помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 26.01.2017 
№ 186-О указал, что часть 1 статьи 47 ЖК РФ, устанавливающая требования                       
к порядку проведения общего собрания собственников помещений                                        
в многоквартирном доме в форме заочного голосования, направлена на защиту 
прав всех собственников помещений в многоквартирном доме при формировании 
их общей воли.  

Следовательно, законодателем в сфере жилищного законодательства 
отдается приоритет очным собраниям, что направлено на защиту прав 
собственников помещений жилого дома на непосредственное участие в общем 
собрании.  

Необходимость проведения заочного голосования только после проведения 
очного собрания соответствует логике. Первоначальное обсуждение вопросов, 
заслушивание различных мнений, доводов собственников по спорным вопросам, 
учитывая, что высказанные мнения и доводы одних собственников могут повлиять 
на решение других собственников, представляется более логичным, чем 
обсуждение вопросов уже после голосования. Тем более, что лицо, которое 
проголосовало в заочной форме, может решить, что принятие участие в очном 
собрании неактуально, хотя при своем личном присутствии на собрании его 
решение могло бы сформироваться иначе.  

В силу части 4 статьи 45 ЖК РФ собственник, иное лицо, указанное                          
в настоящей статье, по инициативе которых созывается общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить 
собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не 
позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение      
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме 
заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений                  
в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения                       
в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном 
доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном 
таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме. 
Положения части 3 статьи 47 ЖК РФ допускают возможность проведения заочного 
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голосования после проведения очного голосования без инициации нового 
голосования с соблюдением части 4 статьи 45 ЖК РФ, но не исключают 
необходимости проведения до заочного голосования очного собрания 
собственников помещений.  
 

При рассмотрении заявлений, поданных в порядке, установленном приказом  
от 25.12.2015 № 938/пр, необходимо применять редакцию порядка, 
действовавшего на момент подачи заявления (дело № А33-8059/2021) 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в адрес Службы,                  
с заявлениями о внесении изменений в перечень многоквартирных домов реестра 
лицензий Красноярского края на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами.  

Решение Службы оформлено приказом  об отказе во внесении изменений                    
в реестр лицензий Красноярского края в части включения в перечень 
многоквартирных домов и возвращении заявлений в связи с несоответствием 
заявлений и приложенных документов требованием, установленным пп. «в»,                  
пп. «ж» п. 2, пп. «а», «г» п. 5  № 938/пр (в заявлениях отсутствуют сведения                       
о размещении в государственной информационной системе 
жилищнокоммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) электронного образа 
договора управления многоквартирным домом; сведения о размещении в ГИС 
ЖКХ электронного образа решения (протокола) общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, которым собственники помещений                          
в многоквартирном доме утвердили условия договора управления 
многоквартирным домом; сведения о дате и способе передачи подлинников 
решений и протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домах по вопросу выбора способа управления 
многоквартирными домами, принятия решения о заключении договора управления 
многоквартирными домами, в орган государственного жилищного надзора. 

Из редакции Порядка № 938/пр, действовавшей до 20.12.2020, следует, что 
указание в заявлении сведений о размещении в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства электронного образа договора 
управления многоквартирным домом; сведений о размещении в системе 
электронного образа решения (протокола) общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме не являлось обязательным. 

 Как следует из материалов дела, пакет документов подготовлен заявителем 
18.12.2021. Документы, а именно заявления о внесении изменений в реестр 
лицензии в отношении МКД, оригиналы протоколов, заверенные копии договоров 
управления, направлены в Службу 18.12.2020, что подтверждается представленной 
в материалы дела описью отправления, содержащей почтовый штамп органа 
почтовой связи с датой 18.12.2020.  

Способ направления заявлений в адрес Службы действующим нормативным 
регулированием не установлен, в этой связи подача заявлений обществом 
посредством почтового направления является правом заявителя.  

В части 1 статьи 6 ЖК РФ закреплен общеправовой принцип действия 
законодательства во времени: акты жилищного законодательства не имеют 
обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после 
введения его в действие.  
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В то же время в силу части 3 статьи 6 ЖК РФ в жилищных отношениях, 
возникших до введения в действие акта жилищного законодательства, данный акт 
применяется к жилищным правам и обязанностям, возникшим после введения его     
в действие. Аналогичное разъяснение дано в пункте 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации».  

Исходя из вышеизложенного, при рассмотрении заявлений общества                       
от 22.12.2020   Служба  должна была руководствоваться порядком, действовавшим 
на момент подачи заявления (18.12.2020).  

В настоящем случае собственниками многоквартирных домов проведены 
общие собрания, заявителем подготовлен пакет документов в соответствии                        
с действующим нормативным регулированием, заявитель воспользовался своим 
правом дистанционной подачи документов.  
  
 Наличие самостоятельного основания для отказа во внесении изменений 
в реестр лицензий Красноярского края, без проведения внеплановой проверки                    
по  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Решение Арбитражного суда 
Красноярского края от 02.02.2021 № А33-35594/2020) 

Управляющая организация обратилось в Службу с заявлением о внесении 
изменений в перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению 
которыми осуществляет лицензиат, реестра лицензий Красноярского края             
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в части включения сведений о многоквартирном доме. 

Служба отказала управляющей организации во внесении изменений в реестр 
лицензий Красноярского края в части исключения из перечня многоквартирных 
домов, и возвратила заявление в связи с несоответствием документов требованиям, 
установленным подпунктами «а» и «в» пункта 5 Порядка № 938/пр, а именно: 
отсутствуют реквизиты договора управления многоквартирным домом, имеются 
противоречия сведений, представленных заявителем, содержащимся в реестре на 
момент рассмотрения заявления сведениям. 

В сопроводительном письме  Служба также сообщила, что в период судебного 
спора собственниками было проведено повторно общее собрание собственников 
помещений в МКД о выборе иной управляющей компании, оформленное 
протоколом от 16.05.2019 № 2. Службой принято решение о внесении изменений 
об основаниях управления МКД в реестре лицензий вышеуказанного лицензиата. 

Не согласившись с приказом Службы, заявитель обратился в суд о признании 
недействительным приказа. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.02.2021                                
в удовлетворении заявления управляющей организации отказано. 
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Суд исходил из того, что в заявлении управляющая организация 
действительно не указала реквизиты договора управления многоквартирным 
домом, не  приложила соответствующий договор управления, сославшись лишь на 
вступившие в законную силу решения Советского районного суда от 21.02.2020 по 
делу № 2-473/2020 и апелляционного определения Красноярского краевого суда от 
28.09.2020 по делу № 33- 6729/2020. 

Таким образом, заявление не соответствовало требованиям пунктов 2 и 3 
Порядка № 938/пр, что является самостоятельным основанием для отказа                       
во внесении изменений в реестр в силу пункта 9 Порядка N 938/пр.  

Кроме того, в сопроводительном письме Служба также сообщила, что                       
в период судебного спора собственниками было проведено повторно общее 
собрание собственников помещений в МКД о выборе иной управляющей 
компании, оформленное протоколом от 16.05.2019 № 2. Службой принято решение 
о внесении изменений об основаниях управления МКД в реестре лицензий нового 
лицензиата.  

В соответствии с частью 3 статьи 161 ЖК РФ способ управления 
многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа 
управления является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. Многоквартирный дом может управляться только одной 
управляющей организацией (часть 9 статьи 161 ЖК РФ).  

Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным 
домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством (часть 8 статьи 162 ЖК РФ). Гражданское законодательство 
допускает одностороннее изменение и расторжение договора, если это 
предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами 
или договором (статья 450 ГК РФ).  

Часть 8.2 статьи 162 ЖК РФ определяет, что собственники помещений                        
в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться 
от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 
иной управляющей организации или об изменении способа управления данным 
домом.  

Таким образом, действующее жилищное законодательство позволяет 
собственникам помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не только 
в случае, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, 
но и в случае принятия ими решения о выборе иной управляющей организации или 
изменении способа управления данным домом.  
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Указанные выводы суда согласуются с правовой позицией, изложенной                        
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.01.2011 № 7677/11, постановлении 
Арбитражного суда Уральского округа от 12.11.2020 по делу № А76-47396/2019, 
постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.09.2020 по 
делу № А27-23253/2019, постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 04.08.2020 по делу № А31-14268/2019, постановлении Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019 по делу № А33- 26225/2018 и др. 

По вопросу подписания договора управления председателем совета 
многоквартирного дома (Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 04.05.2021 № А33-26548/2020, Постановление Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 № А33-26548/2020, решение 
Арбитражного суда Красноярского края от 17.12.2020 № А33-26548/2020) 

В ходе рассмотрения заявления и документов,  в части включения сведений                
о многоквартирном доме Службой установлено, что председателю совета 
многоквартирного дома предоставлены полномочия на собрании собственников, 
оформленном протоколом от 30.06.2020 № 1/2020 (вопрос № 8 повестки общего 
собрания), на подписание от их имени договора управления менее чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственниками 
помещений в данном доме. То есть, проголосовало 58,87% (1897,663 кв.м.)                      
от 67,03% (3248,463 кв.м.) присутствующих, что составляет менее 50% голосов                
от общего числа голосов собственников помещений в данном доме (4846,1 кв.м.), и 
не соответствует положению части 1 статьи 162 ЖК РФ. 

По результатам рассмотрения заявления управляющей организации Службой  
издан приказ об отказе во внесении изменений в сведения о перечне 
многоквартирных домов реестра лицензий Красноярского края и возврате 
заявления, в связи с несоответствием документов требованиям, установленным 
подпунктом «а» пункта 5 Порядка № 938/пр. В сопроводительном письме  Служба 
указала, что лицензиатом не в полном объеме приложены документы, 
предусмотренные п. 3 Порядка № 938/пр, а именно: договор управления 
многоквартирным домом, заключенный в соответствии с ч. 1 ст. 162 ЖК РФ.  

Решением  Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.05.2021              
№ А33-26548/2020 решение Арбитражного суда Красноярского края от 17 декабря 
2020 года по делу № А33-26548/2020 и постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 09 февраля 2021 года по тому же делу оставлены без 
изменения, заявление управляющей организации удовлетворено. Суды исходили из 
следующего. 

Договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей 
организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса, в письменной форме или в электронной форме                                    
с использованием системы путем составления одного документа, подписанного 

consultantplus://offline/ref=E478B2C2D70A9EE1D0D223C9C54A38691039722273072A008D80FE108DB5F87849E128D32FC973828FB4638191360145FBE6C639BEp2h3I
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сторонами; при выборе управляющей организации общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником 
помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных 
в решении данного общего собрания; при этом собственники помещений в данном 
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной 
стороны заключаемого договора (часть 1 статьи 162 ЖК РФ). 

Согласно части 1 статьи 46 ЖК РФ, решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 
принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме,       
за исключением предусмотренных пунктами 1.1, 4.2 части 2 статьи 44 настоящего 
Кодекса решений, которые принимаются более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме, и предусмотренных пунктами 1, 1.1-1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4.3 части 2 статьи 44 
настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов собственников помещений                                      
в многоквартирном доме, а также решения, предусмотренного пунктом 4.5 части 2 
статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 1.2 
настоящей статьи.  

В силу пункта 3 части 8 статьи 161.1 ЖК РФ председатель совета 
многоквартирного дома на основании доверенностей, выданных собственниками 
помещений в многоквартирном доме, или, действуя без доверенности, в случае 
наделения его таким полномочием по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении 
общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме, 
договор управления многоквартирным домом или договоры, указанные в частях 1 
и 2 статьи 164 настоящего Кодекса. По договору управления многоквартирным 
домом или договорам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, 
заключенным председателем совета многоквартирного дома в случае наделения 
его таким полномочием решением общего собрания собственников помещений                
в многоквартирном доме, приобретают права и становятся обязанными все 
собственники помещений в многоквартирном доме.  

Действующее законодательство не предъявляет каких-либо специальных 
требований к форме доверенности, выданной собственниками помещений 
многоквартирного дома на имя председателя совета многоквартирного дома на 
заключение договора управления многоквартирным домом на условиях, указанных 
в решении общего собрания собственников помещений в данном доме (пункт 3 
части 8 статьи 161.1 ЖК РФ). В указанной части выводы судов согласуются                        
с правовой позицией, изложенной Верховным судом Российской Федерации                    
в Определении от 24.12.2013 N 58-КГ13-10.  
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Поскольку вопросы выбора способа управления многоквартирным домом                  
и управляющей организации относятся к исключительной компетенции общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и не могут быть 
делегированы иным лицам, в том числе председателю совета МКД, который                   
в рассматриваемом случае лишь наделяется полномочиями на подписание 
договора управления МКД, в связи с чем установленные частью 1 статьи 46 ЖК 
РФ специальные правила принятия решения по вопросу, предусмотренному 
пунктом 4.3 части 2 статьи 44 ЖК РФ, не подлежат применению, а факт 
легитимности принятого собственниками помещений МКД решения о выборе 
общества в качестве управляющей организации и дальнейшей реализации такого 
решения председателем совета МКД установлен в ходе судебного заседания; суды 
правильно указали, что представленный обществом в службу договор управления 
подписан уполномоченным на то в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 161.1 
ЖК РФ лицом – председателем совета МКД, действующим от имени 
собственников помещений в МКД на основании принятого на внеочередном 
общем собрании правомочным кворумом решения, оформленного протоколом                
и отвечающего в силу пункта 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признакам доверенности. 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отклонил ссылку                             
на положения части 1 статьи 162 ЖК РФ, поскольку они не регулируют 
правоотношения по наделению председателя совета многоквартирного дома 
полномочиями по заключению договора управления многоквартирным домом на 
основании соответствующего решения общего собрания собственников 
помещений в таком доме. 

По вопросу не предоставления ответа на обращение 
В ходе проведения проверки Службой в отношении управляющей 

организации, установлено, что ответ управляющей организации на обращение 
собственника помещения в МКД от 23.03.2021 года №24-2021-4673, направленное 
в управляющую организацию, размещен в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства на сайте www.dom.gosuslugi.ru (далее 
- система)16.04.2021 года с нарушением сроков, установленных п.34 Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416 (далее 
– Правила № 416.   

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации № 504 и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 934/пр от 30.12.2014 года определен адрес 
официального сайта государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - www.dom.gosuslugi.ru. 

Порядок, состав, сроки и периодичность размещения информации лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами                    

http://www.dom.gosuslugi.ru/
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на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами 
собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими управление 
многоквартирным домом, определён совместным приказом Министерства связи               
и массовых коммуникаций Российской Федерации № 74 и Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
№114/пр от 29.02.2016г. 

Согласно п. 20.1 раздела 10 приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя 
России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 
размещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», информационные 
ответы на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
поступившим в товарищество, с использованием системы, кроме указанных                       
в пункте 6.5 настоящего раздела, направляются в сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

В силу п. 34 Правил № 416, управляющая организация, товарищество или 
кооператив предоставляют по запросу (обращению) собственников                                   
и пользователей помещений в многоквартирном доме: в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта о причинении ущерба 
жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения                           
в многоквартирном доме, общему имуществу собственников помещений                            
в многоквартирном доме, содержащего описание причиненного ущерба                          
и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен, предусмотренного, 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; 

В соответствии с п.34 Правил № 416, запрос (обращение) может быть 
направлен посредством почтового отправления, электронного сообщения на адрес 
электронной почты управляющей организации, товарищества или кооператива, 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,                 
а также с нарочным самим собственником или пользователем помещения                          
в многоквартирном доме либо через консьержа многоквартирного дома, если 
услуга консьержа предусмотрена договором управления многоквартирным домом, 
а также высказан устно, в том числе на приеме. Официальный ответ направляется 
по тем же каналам связи, по которым был получен запрос (обращение), если 
заявителем не указано иное. 

Доводы защитника в части того, что управляющая организация не обязана 
предоставлять заявителю указанную информацию, поскольку запрашиваемая 
информация не касается лично заявителя и его имущества, не связана                                  
с причинением вреда общему имуществу действиями управляющей компании, суд 
не принял во внимание, поскольку данные доводы опровергаются материалами 
дела, а именно: скриншотом о размещении управляющей организацией в системе 
ответа на обращение собственника помещения в МКД, из которого следует, что 
заявитель обратился за информацией о фактах причинения вреда общему 
имуществу собственников МКД за 2021 год, а также о предоставлении копии актов 
о причинении вреда общему имуществу собственников МКД за 2021 год и др.,                   
в связи с чем, независимо от наличия либо отсутствия случаев причинения 
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управляющей компанией вреда общему имуществу собственников МКД, 
управляющая компания была обязана предоставить ответ на данное обращение,                 
в соответствии с п.34 Правил № 416, в установленный срок - 3 рабочих дня со дня 
поступления запроса (обращения). 

При таких обстоятельствах, мировой суд пришел к выводу, что вина  
директора в совершении вышеуказанного административного правонарушения 
полностью нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. 

 
Должен ли собственник офисного здания платить за общее имущество 

соседнего дома  (Определение ВС РФ от 22.07.2021 N 309-ЭС21-5387). 
У компании в собственности есть офисное здание. По мнению ТСЖ, здание                        

и многоквартирный дом составляют единый жилой комплекс, поэтому компания 
обязана платить за содержание общедомового имущества. Компания с таким 
выводом не согласилась. Дело дошло до суда. 

Провели экспертизу. Она показала, в частности, что дом и здание: 
- имеют общие центральный тепловой пункт (ЦТП) и его подвальное 

помещение, а также некоторые инженерные системы. Если отсоединить 
трубопроводы здания от ЦТП, оно лишится воды и тепла; 

- не имеют единых несущих стен, плит, крыши; 
- согласно проектной документации входят в состав одной стройки. При этом 

здание является ее встроенно-пристроенной частью; 
- имеют схожий адрес (различаются лишь литеры). 
Три инстанции основной объем требований удовлетворять не стали. Несмотря 

на единые инженерные коммуникации и ЦТП, здание не является частью дома.                 
За содержание общедомового имущества, куда входят и другие объекты, компания 
платить не должна. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и в части отказа в иске 
направил дело на новое рассмотрение. Суды неправильно оценили результаты 
экспертизы. По ней у дома и здания есть отдельное общее имущество - ЦТП                      
и подвал. Кроме того, они не учли ряд других обстоятельств. Среди них 
следующие: 

- управлением, ремонтом и обслуживанием внутридомовых инженерных сетей 
и оборудования (в т.ч. ЦТП) занимается товарищество; 

- на самостоятельное водо- и теплоснабжение компания не переходила; 
- предыдущий собственник здания за содержание общедомового имущества 

платил; 
- тариф для компании установили ниже, чем для других собственников помещений. 
Плату за отдельные услуги, например за использование и ремонт лифтов, уборку 
подъездов, в тариф не включили. 
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Разъяснение новых требований нормативных правовых актов 

 
Изменения в законодательстве. 
 
С 01.07.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 г.                   

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), которым 
определены новые подходы к осуществлению регионального государственного 
жилищного контроля (надзора). 

Федеральный закон № 248-ФЗ разработан в целях устранения недостатков 
нынешнего правового регулирования государственного и муниципального 
контроля, заключающихся в недостаточности регулирования вопросов 
профилактики нарушений обязательных требований.  
Данным Федеральным законом № 248-ФЗ устанавливаются гарантии защиты прав 
физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих 
организаций, не являющихся юридическими лицами. 

Службой проанализированы изложенные в Федеральном законе № 248-ФЗ 
процессуальные основы осуществления государственного и муниципального 
контроля, акцент которых сделан на профилактические мероприятия                               
по отношению к контрольным (надзорным) мероприятиям, предусматриваются 
конкретные профилактические мероприятия, изменяются и сами формы 
контрольных мероприятий, а также устанавливаются подробные правила 
проведения каждого мероприятия, сокращается срок проведения документарной                 
и выездной проверок (10 рабочих дней, а выездная проверка в отношении одного 
субъекта малого предпринимательства не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия), предусматривается возможность 
отмены решений, принятых по результатам любого контрольно-надзорного 
мероприятия,  которое было проведено с грубыми нарушениями. 

Предусмотрено обязательное ежегодное утверждение программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков, обязательны для проведения, к ним относятся, к примеру: 
объявление предостережения, профилактический визит. 

Помимо этого, в рамках профилактических мероприятий Федеральным 
законом № 248-ФЗ устанавливается, что в целях снижения рисков причинения 
вреда (ущерба) на объекта контроля и оптимизации проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий формируются и утверждаются проверочные листы. 

Сам порядок организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) в силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ устанавливается, 
в частности, для вида регионального государственного контроля (надзора) – 
положением о виде регионального государственного контроля (надзора), 
утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

При этом, положения о видах регионального государственного контроля 
(надзора), осуществляемых в рамках полномочий субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации субъектов Российской 
Федерации, утверждаются с учетом общих требований к организации                                  
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и осуществлению отельных видов регионального государственного контроля 
(надзора), которые могут быть установлены Правительством Российской 
Федерации, как следует из части 3 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Общие требования к организации и осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора), утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2021 № 1670 (далее - общие требования). 

Общими требованиями определено, что объекты государственного 
жилищного надзора необходимо относить к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба): высокий риск; средний риск; умеренный риск; низкий 
риск. 

В связи с отнесением объекта к одной из указанных категорий риска 
установлена периодичность проведения в отношении него таких плановых 
контрольных мероприятий, как инспекционный визит, документарная проверка                    
и выездная проверка. 

Также закрепляются особенности организации проведения 
профилактических мероприятий, к которым относятся информирование, 
обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, 
консультирование и профилактический визит. 

Кроме этого, уточнены объекты и предмет надзора. 
Во исполнение Федерального закона № 248-ФЗ службой разработано 

Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре)                    
в Красноярском крае, утвержденное Постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.09.2021 № 632-п (далее - Положение). 

Положением, в частности, определены: 
1) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения 

вреда (ущерба); 
2) перечень профилактических мероприятий; 
3) виды контрольных (надзорных) мероприятий и перечень допустимых 

контрольных  (надзорных) действий в составе каждого контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

4) виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории 
низкого риска. 

Кроме того, Федеральным законом № 248-ФЗ уточняется порядок 
досудебного обжалования, вносятся изменения: в части, регулирования отдельных 
контрольных (надзорных) мероприятий: выездное обследование,  наблюдение                 
за соблюдением обязательных требований; в части рассмотрения возражений на 
акты контрольных (надзорных) мероприятий,  также повторного (после 
неисполнения ранее выданного) решения контрольного (надзорного) органа. 

 Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений                       
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) 
положения федеральных законов, включая Жилищный кодекс Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ), приведены в соответствие с Федеральным законом              
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№ 248-ФЗ, который призван устранить недостатки действующего правового 
регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Также внесены изменения в Федеральные законы от 31.03.1999 № 69-ФЗ                 
«О газоснабжении в Российской Федерации» (изменения предусмотрены ст. 42 
Федерального закона № 170-ФЗ), от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(ст. 59), от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ст. 88), от 27.07.2010 № 190-ФЗ     
«О теплоснабжении» (ст. 91), от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                
и водоотведении» (ст. 102) и многие другие. 

Федеральный закон № 170-ФЗ вступил в силу 01.07.2021, за исключением 
отдельных положений. 

Основное содержание Федерального закона № 170-ФЗ составляют статьи, 
вносящие изменения в федеральные законы о видах контроля, - законы,                              
в соответствии с которыми осуществляются виды федерального государственного 
контроля (надзора), виды регионального государственного контроля (надзора)                   
и виды муниципального контроля. 

Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его 
наименование с указанием отнесения к федеральному государственному контролю 
(надзору), региональному государственному контролю (надзору), муниципальному 
контролю. По каждому из видов контроля устанавливается его предмет - как 
совокупность обязательных требований, частью которых могут быть лицензионные 
требования. 

В Жилищный кодекс РФ изменения внесены ст. 67 Федерального закона                   
№ 170-ФЗ; они действуют с 01.07.2021 (за исключением п. 7 - 9 ст. 67 (в части 
лицензионного контроля и лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами), которые вступают в силу 01.03.2022). 

Так, согласно уточненному п. 8 ст. 2 ЖК РФ органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают 
условия для реализации гражданами права на жилище, в том числе осуществляют 
региональный (добавлено) государственный жилищный контроль (надзор) (далее - 
государственный жилищный надзор или региональный государственный 
жилищный надзор) и муниципальный жилищный контроль. 

Статья 20 «Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный 
контроль и общественный жилищный контроль» ЖК РФ изложена в новой 
редакции, сокращается предмет надзора. 

Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении жилищного фонда (за исключением муниципального 
жилищного фонда): 

1. Требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений                    
в МКД, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме (далее - 
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МКД), порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в МКД. 

2.   Требований к формированию фондов капитального ремонта. 
3. Требований к созданию и деятельности юридических лиц, ИП, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги                
и выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. 

4. Требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам                        
и пользователям помещений в МКД и жилых домов. 

5. Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения                        
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию                        
и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества или с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность. 

6. Правил содержания общего имущества в МКД и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения. 

7. Правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых 
домов. 

8. Требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

9. Требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению МКД, информации в ГИС 
ЖКХ. 

10. Требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в МКД. 
11. Требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 
Как и ранее, предметом государственного жилищного надзора не является 

соблюдение юридическими лицами независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность по управлению МКД на основании лицензии, 
лицензионных требований. 

В части 7 новой ст. 20 ЖК РФ зафиксировано, что при осуществлении 
государственного (муниципального) жилищного надзора в отношении жилых 
помещений, используемых гражданами, плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся. 

В настоящее время, при осуществлении государственного жилищного надзора 
предписание об устранении нарушений обязательных требований может 
выдаваться, в том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности). 
  Кроме того, нововведением является возможность обращения в суд                           
с заявлением  о понуждении к исполнению предписания. 
 

С 1 июля 2021 года вступил в силу порядок формирования и ведения 
единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 528 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
создания, эксплуатации и развития единого реестра видов федерального 
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государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля»).  

Реестр создается в целях информационного обеспечения организации                     
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
систематизации и учета сведений, обмен которыми осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, обеспечения 
открытости осуществления указанной деятельности контрольными (надзорными) 
органами. 
       Реестр включает в себя, в том числе: 
информацию о контролируемых лицах (физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели); 
перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля к категориям риска; 
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
(надзорным) органом у контролируемого лица, и многое другое. 
Техническое обеспечение функционирования реестра осуществляет Минцифры 
России. 
       Общедоступные сведения, содержащиеся в реестре, размещаются                                
на официальном сайте реестра в сети Интернет, и доступны бесплатно. 
       Реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.                   
В него будут включены все виды контроля федерального, регионального                            
и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет 
указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля. 
      Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться 
различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных 
мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся 
совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. 
      Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит 
предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля,                        
а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки                            
в отношении их бизнеса. 
 

Постановлением Правительства РФ от 16.01.2021 № 9 «О внесении 
изменений в Положение о федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предусматривается, что для проведения общего собрания 
собственников помещений в заочной форме с использованием единого портала 
обеспечиваются, в числе прочего: 
- возможность вынесения вопросов на голосование собственником помещений при 
условии регистрации инициатора в единой системе идентификации                                       
и аутентификации в установленном законодательством порядке путем размещения 
сообщения в электронной форме на едином портале; 
- возможность информирования о проведении общего собрания собственников 
помещений, а также об итогах его проведения; 
- возможность голосования и принятия решений по вопросам, поставленным                    
на голосование, при условии подтверждения в автоматическом режиме 
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информации о праве собственности намеревающихся принять участие                                  
в голосовании собственников помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с данными из федеральной системы ведения Единого реестра и при соблюдении 
условия наличия регистрации в единой системе идентификации и аутентификации 
в установленном законодательством РФ порядке; 
- возможность формирования протокола общего собрания собственников 
помещений на основании решений, принятых по вопросам, поставленным на 
голосование, в заочной форме с использованием единого портала; 
- взаимодействие с государственной информационной системой жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе в целях размещения сообщений                               
о проведении общего собрания, принятых решениях, итогах голосования, и прочее. 

 
 На управляющую компанию возложены дополнительные обязанности 

(Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1017 «О внесении изменений                  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, 
предоставленные с нарушением установленных требований») 

Установлено, что управляющая организация, товарищество или кооператив, 
осуществляющие управление многоквартирным домом, обязаны компенсировать 
ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в течение 10 
рабочих дней со дня получения от нее соответствующего требования расходы, 
фактически понесенные ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения 
размера платы за коммунальные услуги по причине предоставления коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или)  
с нарушением качества. 

Такая компенсация производится в случае, если предоставление 
коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, и (или) с нарушением качества вызвано ненадлежащим 
исполнением обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества                           
в многоквартирном доме лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, что установлено актом проверки, при условии отсутствия зафиксированных 
нарушений качества коммунальных ресурсов и (или) перерывов поставки 
коммунальных ресурсов со стороны ресурсоснабжающей организации до границ 
общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-
технического обеспечения указанного дома. 
 

Порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в 
многоквартирном доме приведен в соответствие с Постановлением 
Конституционного Суда РФ (Постановление Правительства РФ от 25.06.2021                
№ 1018 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов») 

Поправками реализовано Постановление Конституционного Суда РФ                      
от 27.04.2021 № 16-П. 
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Изменения направлены на уточнение порядка расчета платы                                      
за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который 
оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 
котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным 
и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, если отдельные 
помещения в таком доме переведены с соблюдением установленного порядка 
переустройства системы внутриквартирного отопления на отопление                                    
с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, а помещения 
общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными 
теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления. 

  
Постановление Правительства РФ от 31.07.2021 № 1295 «О внесении 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам                         
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и 
признании утратившим силу подпункта «д» пункта 5 изменений, которые вносятся 
в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 232. Реализовано 
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2021 № 24-П. 

Поправками предусмотрен порядок определения платы за коммунальную 
услугу по отоплению в подключенных к централизованным сетям теплоснабжения 
по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирных 
домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии, с учетом показаний последних. 
   

Утверждены правила взаимодействия операторов газификации, 
государственных органов, газораспределительных, промышленных и иных 
организаций (Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1550 «Об 
утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, 
регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий            
и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором 
газификации или региональным оператором газификации, при реализации 
мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»). 

Установлено, что такое взаимодействие осуществляется в целях достижения 
целевых показателей программ газификации, обеспечения согласованности 
действий при реализации программ, оценки рисков их реализации, а также 
мониторинга исполнения мероприятий программы газификации. 

Документом, в числе прочего, закреплены полномочия операторов 
газификации, органов государственной власти субъектов РФ, органов публичной 
власти федеральных территорий, газораспределительных организаций. 

Определено, что финансирование мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации осуществляется операторами 
газификации путем заключения следующих договоров: договора                                            
о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации, инвестиционного договора, иного гражданско-правового договора 
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по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации. 

Кроме того, правилами утверждены формы таких договоров и иных 
документов, необходимых для осуществления финансирования и выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным 
сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации. 
 

Обновлены правила подключения к сетям газораспределения 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

Для подключения необходимо направить на имя единого оператора 
газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении 
договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по 
типовой форме. Заявку можно направить, в том числе, через МФЦ или портал 
госуслуг. 

Определяются сроки осуществления мероприятий по подключению, в т.ч. 
для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации. 

   
Установлен порядок признания многоквартирных домов находящимися 

в ограниченно работоспособном техническом состоянии (Приказ Минстроя 
России от 26.08.2021 № 610/пр «Об установлении Порядка признания 
многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии»)  

Основанием для такого признания является установленное 
специализированной организацией техническое состояние строительной 
конструкции или многоквартирного дома в целом, включая состояние грунтов 
основания, при котором имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие                    
к снижению несущей способности, при которой отсутствует опасность внезапного 
разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. Функционирование 
конструкций и эксплуатация такого многоквартирного дома возможны либо при 
контроле его технического состояния, либо при проведении необходимых 
мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 
основания и последующем мониторинге технического состояния такого 
многоквартирного дома. 

Документом также устанавливаются порядок создания, деятельности 
межведомственной комиссии и принятия ею решений, а также особенности 
подготовки заключения о результатах обследования многоквартирного дома. 

Кроме этого, приказом утверждены рекомендуемые образцы решения                           
о выявлении основания для признания многоквартирного дома находящимся                    
в ограниченно работоспособном техническом состоянии и акта визуального 
обследования многоквартирного дома. 
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Скорректированы акты Правительства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Постановление Правительства РФ от 02.12.2021               
№ 2181 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами») 

Поправки направлены, в том числе на решение вопроса обеспечения 
необходимого количества контейнеров и бункеров для накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Также уточнено, что сбытовые расходы регионального оператора включают 
расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской 
задолженности, но не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 процентов 
на 2025 - 2026 годы и не более 2 процентов начиная с 2027 года необходимой 
валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий 
период регулирования. 
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