ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ И
СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
27.03.2018 года было подписано постановление Правительства РФ № 331,
которым были внесены изменения в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах. Часть изменений
вступили в силу с 11 апреля 2018 года, а часть, касающаяся в основном
изменений в работе аварийно-диспетчерской службы, вступит в силу с 1 марта
2019 года.
Рассмотрим изменения в законодательные акты, которые вступили в
силу с 11 апреля 2018 года.
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 г. N 491
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме были
дополнены пунктом 13(1), разъясняющие вопросы проведения осмотров
общего имущества: осмотры общего имущества могут быть текущие,
сезонные и внеочередные. Текущие осмотры могут быть общие, в ходе
которых проводится осмотр всего общего имущества, и частичные, в ходе
которых осуществляется осмотр элементов общего имущества. Общие и
частичные осмотры проводятся в сроки, рекомендуемые в технической
документации на многоквартирный дом и обеспечивающие надлежащее
содержание общего имущества, в том числе в зависимости от материалов
изготовления элементов общего имущества. Сезонные осмотры проводятся в
отношении всего общего имущества 2 раза в год:
- весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания
отопительного периода в целях выявления произошедших в течение зимнего
периода повреждений общего имущества. При этом уточняются объемы работ
по текущему ремонту;
- осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в
целях проверки готовности многоквартирного дома к эксплуатации в
отопительный период.
Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток после
произошедших аварий, опасного природного процесса или явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия.
Был изменен пункт 31 Правил, в котором подробно расписали порядок
принятия решений при определении размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме. При определении размера платы за

содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не
созданы товарищество собственников жилья решение общего собрания
собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем
один год с учетом предложений управляющей организации, как и было ранее.
Однако теперь управляющая организация обязана представить собственникам
помещений в таком доме предложение о размере платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме не позднее чем за 30 дней до дня
проведения общего собрания собственников помещений в этом доме в целях
принятия решения по вопросу об определении размера платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме посредством размещения такого
предложения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом. В предложении управляющей
организации о размере платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме должны содержаться расчет (смета) и обоснование
размера платы за содержание жилого помещения. Если размер такой платы
превышает размер платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, установленный органом местного
самоуправления, - управляющая организация должна предоставить
собственникам помещений в том числе обоснование такого превышения,
предусматривающее детализацию размера платы с указанием расчета годовой
стоимости каждого вида работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности их
выполнения. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех
собственников помещений в многоквартирном доме.
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. N 354
В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов был
расширен пункт 108, который гласил, что при обращении потребителя о
нарушении качества коммунальной услуги, если сотруднику аварийнодиспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения
качества он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения
проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. Время проведения
проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя
сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем
не согласовано иное время. Однако сейчас допускается отклонение от
согласованного с потребителем времени проведения проверки в случаях
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с
нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных
систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического

обеспечения. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан
незамедлительно с момента, когда стало известно о возникновении таких
обстоятельств, до наступления согласованного с потребителем времени
проведения проверки уведомить его о возникших обстоятельствах и
согласовать иное время проведения проверки любым доступным способом.
Правила осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416
Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами были дополнены разделом VIII «Порядок раскрытия информации
управляющей организацией, товариществом или кооперативом».
В случае если управление многоквартирным домом осуществляет
управляющая организация, она обязана раскрывать следующую информацию
путем размещения на постоянной основе:
а) на вывесках, расположенных у входа в представительство
управляющей организации:
наименование (фирменное наименование) управляющей организации;
адрес местонахождения управляющей организации;
контактные телефоны управляющей организации, адрес электронной
почты;
режим работы управляющей организации.
б) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом:
наименование (фирменное наименование) управляющей организации,
номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем
указанную лицензию, адрес местонахождения, в том числе представительства
управляющей организации, режим работы, информация о днях и часах приема,
адрес официального сайта управляющей организации (при наличии) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), адрес официального сайта государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет";
контактные
телефоны
управляющей
организации,
аварийнодиспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;
уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования,
восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь
неудобство для собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и
пользователей или их представителей в помещении в многоквартирном доме
в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий;
уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги.
в) на информационных стендах (стойках) в представительстве
управляющей организации:

наименование (фирменное наименование) управляющей организации,
номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем
указанную лицензию, адрес местонахождения, режим работы, информация о
днях и часах приема, адрес официального сайта управляющей организации в
сети "Интернет" (при наличии), адрес официального сайта государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети
"Интернет";
контактные
телефоны
управляющей
организации,
аварийнодиспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;
пошаговая инструкция о порядке установки индивидуального прибора
учета;
информация о сроках внесения платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги, последствиях несвоевременного и (или) неполного
внесения такой платы, об обязательных и (или) рекомендуемых сроках
передачи показаний приборов учета исполнителю коммунальных услуг в
соответствии с порядком и условиями приема таких показаний, которые
установлены договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг;
информация об органе государственного жилищного надзора (функции,
наименование, адрес, контактный телефон, фамилия, имя и отчество (при
наличии) руководителя);
сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при
определении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги, и о реквизитах нормативных правовых актов, решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (при их
наличии), которыми они установлены;
сведения о нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
информационная памятка о правилах безопасного использования газа в
быту, информация об обязанности потребителя заключить договор о
техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового
оборудования;
информационная памятка, содержащая сведения о составе ежемесячной
платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, контактные
телефоны лиц, ответственных за начисление платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;
образцы заполнения заявок, жалоб и иных обращений граждан и
организаций;
стенд с перечнем предлагаемых управляющей организацией работ и
услуг;
сведения о местах накопления отходов, сбора (в том числе раздельного
сбора) отходов I - IV классов опасности;
информация о правилах обращения с отходами I - IV классов опасности,
порядке осуществления раздельного сбора отходов;

информационная памятка о правилах безопасного использования
ртутьсодержащих ламп и приборов;
уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги.
г) на официальном сайте государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет" информации,
предусмотренной
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.
В случае изменения вышеуказанной информации, такая информация
подлежит раскрытию в течение 3 рабочих дней со дня изменения, за
небольшими исключениями:
- информация о предстоящих работах, проверках оборудования,
восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь
неудобство для собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и
пользователей или их представителей в помещении в многоквартирном доме
в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий
подлежит раскрытию не позднее чем за 3 рабочих дня до дня осуществления
соответствующих мероприятий;
- информация об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги подлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных
дней до дня представления собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме платежных документов, на основании которых будет
вноситься плата за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в ином
размере, если иной срок информирования собственников помещений в
многоквартирном
доме
не
установлен
договором
управления
многоквартирным домом.
В случае если управление многоквартирным домом осуществляет
товарищество собственников жилья, оно обязаны раскрывать следующую
информацию путем размещения на постоянной основе:
а) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом:
наименование товарищества, режим работы, адрес официального сайта в
сети "Интернет" (при наличии), адрес официального сайта государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети
"Интернет";
контактные телефоны товарищества, аварийно-диспетчерских служб и
аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;
уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования,
восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь
неудобство для собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и

пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с
указанием времени проведения таких мероприятий;
уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги.
б) на официальном сайте государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет" информации,
предусмотренной
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.
В случае изменения вышеуказанной информации, такая информация
подлежит раскрытию в течение 3 рабочих дней со дня изменения, за
небольшими исключениями:
- информация о предстоящих работах, проверках оборудования,
восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь
неудобство для собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и
пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с
указанием времени проведения таких мероприятий подлежит раскрытию не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня осуществления соответствующих
мероприятий;
- информация об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги подлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных
дней до дня представления собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме платежных документов, на основании которых будет
вноситься плата за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в ином
размере.
Председатель правления товарищества или работник, на которого
внутренними документами товарищества возложены обязанности по
организации взаимодействия с собственниками и пользователями помещений
в многоквартирном доме, оказывает им содействие в поиске необходимой
информации.
Управляющая организация, товарищество собственников жилья не вправе
ограничивать доступ к раскрываемой информации собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме, а также обязаны
обеспечить
сохранность
раскрываемой
информации
в
местах,
предусмотренных для ее размещения.
Документы, утратившие свою актуальность, хранению не подлежат.
Управляющая организация, товарищество собственников жилья
предоставляют по запросу (обращению) собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме:
в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса
(обращения), - любую информацию из перечня информации, подлежащей
раскрытию и размещенной в вышеуказанных местах. В случае если
запрашиваемая информация затрагивает интересы неопределенного круга лиц
и, по мнению управляющей организации, товарищества собственников жилья,

раскрыта в необходимом объеме и является актуальной на момент
рассмотрения запроса (обращения), они вправе, не предоставляя
запрашиваемую информацию, сообщить место размещения запрашиваемой
информации. Указанное сообщение направляется в срок не позднее дня,
следующего за днем поступления запроса (обращения);
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения)
- письменную информацию за запрашиваемые потребителем периоды о
помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по
показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, суммарном объеме
(количестве) соответствующих коммунальных услуг, потребленных в жилых
и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объемах (количестве)
коммунальных услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления
коммунальных услуг, объемах (количестве) коммунальных ресурсов,
потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения)
- сведения о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета за
период не более 3 лет со дня снятия показаний;
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. N 354;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения)
- копию акта нарушения качества или превышения установленной
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ,
предусмотренного Правилами 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, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения)
- копию акта проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность,
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. N 354;
иную информацию - в срок, установленный соответствующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязанность по

предоставлению которой управляющей организацией, товариществом
собственников жилья собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
Запрос (обращение) может быть направлен посредством почтового
отправления, электронного сообщения на адрес электронной почты
управляющей
организации,
товарищества
собственников
жилья,
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства, а также с нарочным самим собственником или пользователем
помещения в многоквартирном доме, 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.
Срок для ответа на запрос (обращение) собственника или пользователя
помещения в многоквартирном доме по вопросам, не перечисленным выше,
составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей
организацией, товариществом собственников жилья соответствующего
запроса (обращения).
Ответ на индивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не
являющихся собственниками или пользователями помещений в
многоквартирном доме (далее - заявитель), направляется заявителю в течение
30 календарных дней со дня регистрации запроса (обращения). Управляющая
организация, товарищество или кооператив может продлить срок
рассмотрения запроса (обращения) не более чем на 30 календарных дней в
случае, если для подготовки ответа необходимо получение информации от
иных лиц, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
Уведомление о продлении срока рассмотрения запроса (обращения) с
указанием причин такого продления направляется в адрес заявителя до
истечения 30-дневного срока рассмотрения запроса (обращения) с
использованием государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства или в письменной форме с использованием способа
отправки, позволяющего установить дату отправки или подтвердить факт
вручения (получения).
Управляющая организация, товарищество собственников жилья обязаны
хранить запрос (обращение) и копию ответа на него в течение 3 лет со дня его
регистрации.

