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НОВОВВЕДЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ЖКХ ЗА 2015-2016 ГОДЫ



В части проведения общих 
собраний собственников
 С июля 2015 года подделка протокола 

собрания и решений собственников 
является уголовно наказуемым 
деянием, так как они признаны 
официальными документами (п. 1 ст. 46 
Жилищного кодекса РФ);

 Протокол общего собрания должен 
составляться по форме, утвержденной 
Приказом Минстроя от 25.12.2015 N 
937/пр. Этим же приказом определен 
порядок передачи копии протокола в 
УК/ТСЖ и ГЖИ.



В части проведения общих 
собраний собственников
 Надлежащим образом заверенные 

копии протокола и решений
собственников должны передаваться в 
течение 10 дней в УК/ТСЖ, которая 
обязательно размещает его в ГИС 
ЖКХ, на сайте «Реформа ЖКХ» и 
собственном сайте, а также должны в 
течение 5 дней направить в жилищную 
инспекцию эти копии (п. 1 ст. 46 
Жилищного кодекса РФ).



В части проведения общих 
собраний собственников
 Если в течение трех месяцев в ГЖИ 

поступает два протокола по одному и 
тому же вопросу, его служащие обязаны
провести внеплановую проверку и 
удостовериться, что при проведении 
общего собрания и оформлении его 
результатов были соблюдены все 
требования закона (ч. 1.1. ст. 46 
Жилищного кодекса РФ),

 Собственники, собрав не менее 10% 
голосов, могут обратиться в УК с 
требованием провести общее собрание.



В части проведения общих 
собраний собственников
 УК теперь может быть инициатором собрания 

(п. 7 ст. 45 Жилищного кодекса РФ),

 Введена очно-заочная форма голосования, 
решение каждого собственника оформляется 
на отдельном листе не зависимо от формы 
голосования (ст. 44.1., п.3 ст. 47, п.4.1. ст. 48, п. 
5.1. ст. 48 Жилищного кодекса РФ),

 Собственникам дали право определить 
источник финансирования расходов, 
связанных с проведением общего собрания (п. 
3.5. ст. 44 Жилищного кодекса РФ)



В части работы советов МКД

 Право принятия решения о 
проведении текущего ремонта, можно 
2/3 голосов передать совету МКД, (п. 
4.2. ст. 44 Жилищного кодекса РФ),

 Право принятия решения по прочим 
вопросам, можно 2/3 голосов передать 
председателю совета МКД, (п. 4.3. ст. 
44 Жилищного кодекса РФ),



В части работы советов МКД
 С 12 февраля вступил в силу Приказ Минстроя России № 

761/пр от 26.10.2015 "Об утверждении формы акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в МКД",

 В акте отражается: перечень оказанных услуг и выполненных 
работ, стоимость за единицу выполненной работы (оказанной 
услуги) по договору управления многоквартирным домом или 
договору оказания услуг по содержанию и/или выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, сметная стоимость за единицу выполненной 
работы по договору подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме.

 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации председатель совета МКД 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.



Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов
 С 1 января 2016 года вступил в силу 

федеральный закон № 404-ФЗ от 
29.10.2015, вывоз твердых бытовых 
отходов в 2016 году перестанет 
относиться к жилищной услуге, а 
станет одной из коммунальных услуг,

 Вывозом ТБО займется Региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 



Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов
 В течение 2016 года правительство 

Красноярского края должно 
разработать и принять акты, 
регламентирующие работу данного 
оператора,

 Должен быть объявлен и проведен 
конкурс по выбору регионального 
оператора,

 Региональный оператор выбирается на 
10 лет.



Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов
 Плата за вывоз ТБО будет начисляться 

исходя из количества проживающих в 
квартире,

 Тарифы на вывоз ТБО также будут 
утверждаться Правительством края 
(РЭК).



Включение ОДН в Жилищную 
услугу
 С 1 апреля 2016 года на 1 января 2017 года 

перенесли срок вступления в силу положений 
Жилищного кодекса, согласно которым в 
состав платы за содержание жилого 
помещения включаются расходы на оплату 
коммунальных услуг, необходимых для 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (ОДН),

 На это же время продлевается срок 
установления субъектами Российской 
Федерации нормативов потребления 
коммунальных услуг на ОДН.



Новый порядок начисления пени 
за неоплату ЖКХ
 Федеральным законом 307-фз от 03.11.2015 вносятся 

изменения в статью 155 Жилищного кодекса РФ, согласно 
которым собственник не платит пеню с первого по 30-й день
просрочки оплаты за ЖКХ,

 С 31-го по 90 день просрочки оплаты, за каждый день 
просрочки он будет вынужден оплатить пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ,

 И уже с 91-го дня просрочки включительно, за каждый день 
просрочки платежа нерадивый собственник вынужден будет 
заплатить пеню равную 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ,

 Для собственников нежилых помещений условия куда более 
жесткие и они вынуждены будут платить пеню в размере 1/130 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки начиная 
с первого дня.



Устранены противоречия между 
понятиями ТСЖ и ТСН
 31 января 2016 года был принят 

Федеральный закон № 7-ФЗ от 
31.01.2016, предназначенный 
устранить данные противоречия,

 Согласно данному федеральному 
закону Товариществом собственников 
жилья (ТСЖ) признаются признается 
вид Товариществ собственников 
недвижимости (ТСН) представляющий 
собой объединение.



В 2016 году в Красноярском крае 
изменится порядок оплаты за 
отопление
 Сейчас мы рассчитываемся за отопление 

по постановлению Правительства РФ от 
23.06.2006 № 307, то есть каждый месяц 
поровну, и корректировка раз в год,

 С 1 июля 2016 года мы переходим на 
расчет за отопление по постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, то 
есть будем платить зимой много, а летом 
не платить.



БАНКРОТСТВО 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ. СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА



Текущее состояние ГУК Жилфонд

 - ООО УК «Комфортбытсервис» признано банкротом 12 января 
2016 года,

 - ООО «УК Жилкомресурс» признано банкротом 20 января 
2016 года,

 - ООО УК «Жилбытсервис» признано банкротом 2 февраля 
2016 года,

 - В отношении ООО УК «Красжилсервис» введено наблюдение 
11 марта 2016 года, судебное заседание назначено на 28 июня,

 - В отношении ООО «Жилкомцентр» введено наблюдение 25 
марта 2016 года, судебное заседание назначено на 22 июня,

 - В отношении ООО КУЖФ «Северо-западная» введено 
наблюдение 30 марта 2016 года, судебное заседание 
назначено на 1 августа,

 - В отношении ООО « УК Центржилсервис» введено 
наблюдение 5 апреля 2016 года, судебное заседание 
назначено на 5 сентября.



Текущее состояние других УК, 
которые также банкротит СГК:
 ООО УК «Бригантина» – признано 

банкротом, находится в состоянии 
ликвидации, дома перешли в ООО УК 
«Космос-плюс», когда-то выбранную 
арбитражным управляющим в качестве 
подрядчика «Бригантины»,

 По ряду бывших домов ООО УК 
«Бригантина» до сих пор идут суды и 
существуют сомнения в лигитимности
передачи домов в ООО УК «Космос-
плюс».



Текущее состояние других УК, 
которые также банкротит СГК:
 ООО УК «Луч», обслуживало 2 дома на 

ул.9 мая, сейчас в состоянии 
ликвидации. В домах создано два 
независимых ТСЖ,

 Всего со стороны СГК подано более 20 
исков о банкротстве управляющих 
организаций в городе Красноярск!



Что предлагают СГК/Жилфонд:

 Ваш дом переходит под управление в ГУК 
«Жилфонд»,

 От имени собственников ГУК «Жилфонд» 
включается в реестр кредиторов, чтобы в 
отдаленном будущем получить оттуда 
часть ваших денег (на 17.05.2016 еще ни 
одному дому не удалось включиться),

 ГУК «Жилфонд» уже сейчас проводит у 
вас ремонты на ту сумму, которая была 
накоплена.



Минусы такого предложения:

 Продолжается укрепление монополии в 
жилищно-коммунальной сфере города 
Красноярска,

 Нет гарантии включения в реестр 
кредиторов, так как это не 
подтверждается собранной нами 
судебной практикой,

 Ремонты, судя по всему, делаются в долг, 
так как никаких документальный 
подтверждений того, что они делаются 
«даром» у нас нет, в итоге ваш дом уйдет 
в «минус».



Анализ судебной практики

 Мы перебрали более 2500 решений 
Арбитражных судов разных регионов по 
подобным делам,

 Из них мы отобрали 20 решений 
касающихся именно вопроса возврата 
средств из управляющей компании 
банкрота,

 Решения делятся на две группы: если вы 
сменили УК до того, как был подан иск о 
банкротстве старой УК, и если вы 
сменили УК после этого.



Номера подобных дел в 
Арбитражном судопроизводстве:
 Дело № А03-7921/2009,
 Дело № А49-5203/2014,
 Дело № А60-29561/2012,
 Дело № А44-5886/2014,
 Дело № А79-4394/2013,
 Дело № А60-33808/2009,
 Дело № А60-23580/2012,
 Дело № А13-10732/2014,
 Дело № А13-11084/2014,
 Дело № А50-21361/2012,
 и др…



Что думают суды о деньгах 
жителей, накопленных по статье 
Содержание и текущий ремонт?
 Данные деньги являются деньгами 

управляющей компании, но несут целевой 
характер, а именно могут быть потрачены 
только на Содержание и текущий ремонт 
конкретного дома,

 Когда управляющая компания прекращает 
обслуживание дома и договор управления 
расторгается, у нее возникает 
неосновательное обогащение, в виде остатка 
средств накопленных на Содержание и 
текущий ремонт.



Кому предназначается это 
неосновательное обогащение?
 Остаток средств передается в новую 

управляющую компанию вместе с 
документацией на дом, если общее 
собрание собственников не решило 
иначе,

 То есть, в момент смены управляющей 
компании, у старой управляющей 
компании возникает денежное 
обязательство перед новой УК.



Статья 5 Федерального закона от 
26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"

1. Под текущими платежами понимаются денежные 
обязательства, возникшие после даты принятия заявления 
о признании должника банкротом.

2. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат 
включению в реестр требований кредиторов.

3. Удовлетворение требований кредиторов по текущим 
платежам в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, производится в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. (вне очереди)

4. Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать 
действия или бездействие арбитражного управляющего.



Что это значит?

 Если вы поменяли УК до того, как был 
подан иск о банкротстве старой УК, то, 
к сожалению, у вас нет иного пути, 
кроме как вступать в реестр 
кредиторов.



Что это значит?

 Если же решение о смене УК было 
принято уже после того, как в 
отношении старой УК был подан иск о 
банкротстве, тогда новая УК вправе 
взыскать ваши деньги со старой УК в 
порядке «текущих платежей», при 
этом не вступая в реестр кредиторов.



Текущие платежи компании-
банкрота
 Новая УК обращается к старой УК (к ее 

Арбитражному управляющему) с 
требованием с требованием передать 
неиспользованные средства по графе 
содержание и текущий ремонт, так как 
они являются «незаконным 
обогащением» старой управляющей 
компании.



Текущие платежи компании-
банкрота
 Арбитражный управляющий 

отказывает?

 Тогда новая УК в общем порядке 
подает иск о взыскании «незаконного 
обогащения» с УК-банкрота.

 Выиграв иск, вы получаете ваши 
деньги вне очереди, не дожидаясь 
пока будет сформирована конкурсная 
масса.



Размер пошлины (ст 333.21 НК 
РФ):
 до 100 000 рублей - 4 процента цены иска, но не 

менее 2 000 рублей;
 от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей 

плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 
рублей;

 от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 7 000 
рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 
200 000 рублей;

 от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 
рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 
000 000 рублей;

 свыше 2 000 000 рублей - 33 000 рублей плюс 0,5 
процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, 
но не более 200 000 рублей;



Подача иска

 Исковое заявление,

 Документы об оплате пошлины,

 Документы подтверждающие факт 
наличия «незаконного обогащения»: 
протокол собрания по смене УК, 
старый договор управления, новый 
договор управления, отчеты старой УК 
по выполнению договоров управления 
и др.



Наш адрес: 

ул. Горького д. 10 (вход со двора)

Телефон: (391) 288-16-10

Сайт: нкжкх.рф

e-mail 1: krasgkh@gmail.com

e-mail 2: roman.kazakov@list.ru



Поддержите 
«Народный контроль в ЖКХ»


