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Since January 1, 2018 many laws and changes in existing traditionally 

enter actions. In a large number these changes have affected branch of housing 

and communal services. The majority of changes will concern work of the State 

information system of housing and communal services (GIS housing and public 

utilities) and license requirements to managing organizations. Besides, the 

Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation sets 

the task to pass to the advance system of payment of utilities and to adjust full 

automation of housing and communal services. 

Keywords: capital repairs, houses. Energy efficiency, management 

companies. 

Рассмотрим и поясним текущие изменения, произошедшие в 

жилищной сфере в 2018 году.  

Первое изменение касается оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Изменения позволят заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями. Главная идея преобразований состоит в том, чтобы 

перечислять деньги напрямую поставщикам ресурсов. При этом в 

квитанциях жителей практически ничего не изменится, поскольку 

сохранится принцип единого платежного документа. Новый договор, 

который собственники должны будут заключить с ресурсоснабжающими 

организациями предоставят либо в управляющей организации, либо в 

расчетном центре. По факту ситуация возможна следующая: первое- 

собственники инициируют переход на прямые договоры, вторая- 

инициаторами являются сами организации, при условии, что управляющая 

компания имеет перед ними долг за 2 месяца. 

Второе планируемое, но законодательно не введенное изменение, 

касается введения системы предоплаты, которая заключается в том, чтобы 

жильцы оплачивали услуги ЖКХ авансом, при этом предполагается 
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система скидок при расчете следующих платежей. В Минстрое 

рассчитывают, что введение предоплаты поможет снизить коммерческие 

потери ресурсоснабжающих организаций, будет способствовать 

формированию более ответственного энергопотребления, выработке 

платёжной дисциплины среди потребителей. По мнению экспертов 

Министерства, скидки особенно актуальны в периоды экономического 

спада. Они стимулируют потребителей к экономии. Вместо задержки 

платежей, часть из них постараются заплатить авансом, чтобы в итоге 

потратить меньше. Размеры скидок и бонусов обсуждаются, поскольку для 

их внедрения требуется внести ряд изменений в существующее тарифное 

законодательство. При этом плюсы очевидны. Если поставщики услуг 

решат данную проблему есть надежда на формировании платежной 

дисциплины среди «неплательщиков», то есть абоненты будут получать 

услугу только после того, как внесут предоплату и смогут пользоваться ей, 

пока на лицевом счете имеются средства. 

Политика субсидирования оплаты платежей по ЖКХ имеет свои 

плюсы и минусы. Плюсы в улучшении платежной дисциплины. У семей, 

имеющих невысокие доходы, наибольшая опасность - накопить 

задолженность перед управляющими компаниями и поставщиками 

ресурсов. Но отсутствие задолженности является основным условием 

получения субсидии, получателям помощи приходится быть внимательнее 

к оплате счетов. Но в то же время субсидии стимулируют семьи иметь 

большой платеж по ЖКХ, от этого зависит их право на субсидию. И это не 

соотносится с политикой энергоэффективности и курсом на сокращение 

объема потребляемых ресурсов. 

Большинство изменений коснулось работы Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства- (ГИС 

ЖКХ) и лицензионных требований к управляющим компаниям. 

Данная система была запущена еще в 2016 году, но в тестовом режиме 

и не все организации строго следовали рекомендациям по размещению 
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информации в данной среде. Сейчас она становится полноценной 

площадкой для решения вопросов из сферы ЖКХ. Каждый пользователь 

сможет отследить информацию по своему дому и квартире, узнать 

техническую информацию, а также получить сведения о том, когда и какие 

работы будут производиться в доме. 

Через ГИС можно будет оплачивать свои счета. Система должна 

сделать сферу ЖКХ более прозрачной. Собственники жилых и 

коммерческих помещений могут подать заявление о проведении 

комплексной проверки деятельности поставщиков коммунальных услуг. И 

с 1 января 2018 года управляющие и ресурсоснабжающие организации 

будут штрафовать за не размещение требуемой информации и искаженных 

данных. 

В соответствии со статьёй 193 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с 01 января 2018 года размещение информации о деятельности 

управляющей организации в ГИС ЖКХ станет лицензионным 

требованием. Однако до 31 декабря 2017 года актуальным остаётся 

действующий стандарт раскрытия информации, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами». 

С 1 июля 2017 года поставщики услуг должны в обязательном 

порядке предоставлять информацию о начислениях за жилищно-

коммунальные услуги, а банки— сведения о совершенных коммунальных 

платежах. 

С 2017 года в ней публикуется информация для граждан о 

начислениях за коммунальные услуги, а также о домах и приборах учета, 

кроме городов федерального значения, где система в полном объеме будет 

доступна с 2019 года. В системе размещены сведения о тарифах на оплату 

коммунальных ресурсов, о размерах взносов за капитальный ремонт 
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домов, информация о льготах по оплате услуг ЖКХ. Однако, это 

совершенно е означает, что гражданин может вообще не оплачивать счета 

за коммунальные услуги: как только информация появится в системе, у 

него автоматически появляется обязанность по оплате. Таким образом, 

данное нововведение не освобождает граждан от необходимости 

оплачивать счета, а предотвращает начисление им штрафа. 

Кроме того, Государственной жилищной инспекции добавили 

полномочий федеральным законом от 31.12.2017 г. № 485-ФЗ. Теперь, в 

совокупности, она имеет право проверять соблюдение требований правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и 

жилых домах (ч. 1 ст. 20 ЖК РФ). 

Если, в течение двенадцати месяцев с даты выдачи предписания от 

ЖИ, судом два или более раз было назначено административное наказание 

за неисполнение данного предписания, дом исключается из лицензии 

такой УК (ч. 5 ст. 198 ЖК РФ). При этом для этого не требуется 

отдельного решения суда и такое действие производится исключительно 

на усмотрение контролирующего органа. 

Если же жилинспекция (далее ЖИ) выпишет предписание о 

устранении нарушений лицензионных требований, перечисленных в п.1 - 5 

ч.1 ст. 193 ЖК РФ, и в течение двенадцати месяцев это предписание не 

будет исполнено, из лицензии такой УК могут быть исключены все дома 

(ч. 5.1 ст. 198 ЖК РФ) также по усмотрению ЖИ 

При прекращении управления многоквартирным домом, в течение 

трех рабочих дней с даты принятия решения общего собрания 

собственников об изменении способа управления или выборе новой 

управляющей организации, старая управляющая организация обязана 

передать техническую документацию на этот дом и иные связанные с 
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управлением им документы, ключи от помещений, электронные коды 

доступа, специализированное оборудование лицу, взявшему на себя 

обязательства по управлению данным многоквартирным домом (ч. 3.1 ст. 

161 ЖК РФ и ч. 10 ст. 142 ЖК РФ). 

Для всех управляющих организаций закрепили в законе и без того 

фактически существующую обязанность заключать договоры поставки 

ресурсов, в том числе в отношении коммунальных ресурсов, потребляемых 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ч. 12 ст. 161 

ЖК РФ). 

Изменения касаются и временных управляющих компаний. Теперь, 

если жители не выбрали способ управления и управляющую компанию, 

или конкурс по выбору такой управляющей компании был признана 

несостоявшимся, органы местного самоуправления смогут назначать 

такому дому временную управляющую компанию, имеющую лицензию, 

работать которая будет до тех пор, пока собственники сами не выберут 

управляющую организацию или не будет проведен конкурс, но на срок не 

более одного года. Порядок выбора такой временной организации будет 

определен соответствующим постановлением Правительства РФ, которое 

должно выйти в 2018 году (ч. 17 ст. 161 ЖК РФ). Эта норма вступает в 

силу с 1 января 2019 года. 

Убраны разночтения, касающиеся той даты, с которой новая УК 

должна приступить к своим обязанностям. Теперь в ЖК РФ однозначно 

закреплено, что новая УК обязана приступить к исполнению договора 

управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр 

лицензий, то есть с момента включения данного дома в лицензию новой 

УК (ч. 7 ст. 162 ЖК РФ). 

Если УК расторгает договор управления МКД, например, в случае, 

когда жители выбрали другую УК, эта управляющая компания обязана в 

течение пяти рабочих дней разместить информацию о прекращении 
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управления таким домом в ГИС ЖКХ и направить в ЖИ (ч. 2 ст. 198 ЖК 

РФ). 

При этом, если управляющая компания такого не сделает, тогда ЖИ 

самостоятельно проводит неплановую проверку, по итогам которой 

должна исключить сведения о данном доме из лицензии такой УК. 

Основанием для проведения такой проверки будет заявление от новой УК, 

о том, что она заключила договор управления данным домом (ч. 3 ст. 198 

ЖК РФ). 

И при этом же, если после того как жители поменяли управляющую 

организацию, судом было установлено, что соответствующее решение 

общего собрания неправомочно, например, это решение было принято с 

грубыми нарушениями закона, или фактически не было принято, 

жилищная инспекция (орган лицензионного контроля) вносит повторные 

изменения в реестр лицензий не ранее вступления в силе данного решения 

суда (ч. 3.1 ст. 198 ЖК РФ). 

То есть, при переизбрании УК, но решение собрания было принято с 

нарушениями и затем отменено судом, то в этом случае «новая» УК будет 

управлять вашим домом до момента вынесения соответствующего 

решения суда. 

Согласно новым изменениям, если совет многоквартирного дома не 

был переизбран по завершению срока его полномочий, его полномочия 

продлеваются повторно на тот же срок (ч. 10 ст. 161.1 ЖК РФ). 

Также теперь человек, принявший от застройщика квартиру по акту 

приема-передачи, но не успевший оформить право собственности на эту 

квартиру имеет право участвовать в общих собраниях собственников, на 

таких-же правах, что и собственники жилых помещений. Действует это 

право в течение года со дня выдачи разрешения на введение такого дома в 

эксплуатацию (ч. 1.1 ст. 44 ЖК РФ). 

Если, выполняя обязательства по договору управления УК 

израсходовала меньше средств, чем было рассчитано при установлении 
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тарифа на жилое помещение, и при этом все работы и услуги по дому 

оказывались надлежащего качества, сэкономленные средства остаются в 

распоряжении управляющей компании (ч. 12 ст. 162 ЖК РФ). 

 

Рисунок 1 –Участие граждан в Реформе ЖКХ 

Таким образом, отметим, что изменения коснулись огромного 

количество сфер управления как многоквартирными жилыми домами, так 

и отраслью в целом. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Устранение промежуточных организаций из платежной системы за 

коммунальные услуги, несомненно, положительный, момент который 

позволит снять социальное напряжение у населения. 

 2. Применение авансовых платежей, для  людей с особым графиком  

работы, и имеющих длительные командировки позволит сократить число 

неплатильщиков. 

3.Исключив управляющие компании, из организаций, имеющих 

доступ к финансовым средствам  за ресуры, позволит ей сосредоточится на 

работах по обслуживанию жилого фонда. 
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