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Новшества в 
законодательстве, 

вступившие в силу 
с 1.01.2017



 Школа ЖКХ

А.Голов
2

Изменения в законодательстве, 
вступающие в силу с 1 января 2017 

года (подготовлено экспертами 
компании "Гарант") 

Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/997729/#friends#ixzz4W6ZuH0pg

http://base.garant.ru/997729/#friends%23ixzz4W6ZuH0pg
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Постановление Правительства РФ 
от 26 декабря 2016 г. № 1498

"О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и 

содержания общего имущества в 
многоквартирном доме«

http://
gkxspb.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-dekabrya-2016-g-1498-o-voprosah-predostavleniya-kommunalnyh-uslug-i-soderzhaniya-obshhego-imushhestva-v-mnogokvartirnom-dome

http://gkxspb.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-dekabrya-2016-g-1498-o-voprosah-predostavleniya-kommunalnyh-uslug-i-soderzhaniya-obshhego-imushhestva-v-mnogokvartirnom-dome
http://gkxspb.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-dekabrya-2016-g-1498-o-voprosah-predostavleniya-kommunalnyh-uslug-i-soderzhaniya-obshhego-imushhestva-v-mnogokvartirnom-dome
http://gkxspb.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-dekabrya-2016-g-1498-o-voprosah-predostavleniya-kommunalnyh-uslug-i-soderzhaniya-obshhego-imushhestva-v-mnogokvartirnom-dome
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С 1 января 2017 года 
расходы на оплату коммунальных 

ресурсов, которые потребляются при 
содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, включены в 
плату за содержание жилого 

помещения. 
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Счета за воду 
в квартирах 
без счетчиков 

вырастут в 1,5 раза
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Верховный суд принял 
постановление о приказном порядке 
взыскания долгов по «коммуналке» и 
за услуги телефонной связи. 
https://realty.mail.ru/news/37287/dolgi_po_zhkh_budut_prinuditelno_spisyvat_s_bankovskih_kart/?utm_source=mail.ru&utm_medium=banner_1548_3098094&utm_campaign=realty.news_spb
 

https://realty.mail.ru/news/37287/dolgi_po_zhkh_budut_prinuditelno_spisyvat_s_bankovskih_kart/?utm_source=mail.ru&utm_medium=banner_1548_3098094&utm_campaign=realty.news_spb
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Приказной порядок судебного 
разбирательства не требует. Таким образом 
уже взыскивают долги по кредитам и по 
алиментам. Теперь же список категорий 
расширен. Управляющая компания, 
налоговая инспекция, или поставщик услуг 
телефонной связи могут обратиться 
с заявлением в суд, и тот выпишет 
судебный приказ.



 Школа ЖКХ

А.Голов
10

Затем за должника возьмутся 
судебные приставы. Его должны 
ставить в известность обо всех стадиях 
судебного и исполнительного 
производства, и несколько раз 
уведомить, прежде чем списать долги 
с карты или счета.
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Если потребитель должен совсем 
не ту сумму, которую с него 
требуют, либо не должен вообще 
ничего. В этом случае, судебный 
приказ можно оспорить, главное – 
уложиться в 10 дней с момента 
получения требования.
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Если вам пришло письмо о том, что 
по судебному приказу вынесено решение, 
в ответ нужно направить письмо о своем 
несогласии, например, с указанной в письме 
цифрой, либо с самим фактом наличия долга. 
Дальше уже начинается разбор по существу – 
судебный процесс, где есть возможность 
доказывать и приводить свои аргументы.
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Постановление Правительства РФ 
от 26 декабря 2016 г. № 1491

 «О порядке осуществления 
общественного 

жилищного контроля»
http://gkxspb.ru/pravitelstvo-rossijskoj-federatsii-postanovlenie-ot-26-dekabrya-2016-g-n-1491

/

 

http://gkxspb.ru/pravitelstvo-rossijskoj-federatsii-postanovlenie-ot-26-dekabrya-2016-g-n-1491/
http://gkxspb.ru/pravitelstvo-rossijskoj-federatsii-postanovlenie-ot-26-dekabrya-2016-g-n-1491/
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Цель - обеспечение прав и законных интересов граждан, 
предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на 
повышение прозрачности, открытости и эффективности 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и (или) муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, предусмотренные жилищным законодательством 
(далее - государственные (муниципальные) органы и 
организации, осуществляющие деятельность в жилищной 
сфере).
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Субъектами общественного жилищного контроля являются 
Общественная палата Российской Федерации, общественные 
палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты 
(советы) муниципальных образований, общественные советы 
при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общественные советы при органах 
местного самоуправления, общественные объединения, иные 
некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а 
также другие лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Субъект (субъекты) общественного жилищного 
контроля является организатором общественного 
жилищного контроля.

Граждане участвуют в осуществлении 
общественного жилищного контроля в качестве 
общественных инспекторов и общественных экспертов.

Под общественными экспертами в настоящих 
Правилах понимаются специалисты, обладающие 
специальными знаниями и (или) опытом в сфере 
жилищного законодательства.
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Решение о проведении общественного жилищного контроля 
(далее - решение о проведении контроля) принимается субъектом 
общественного жилищного контроля и содержит сведения о 
предмете, форме общественного жилищного контроля и его 
организаторе, сроках (продолжительности), процедуре его 
проведения и определения результатов, в том числе о порядке 
подготовки и оформления итогового документа по результатам 
осуществления общественного жилищного контроля, а также 
иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами для 
осуществления общественного жилищного контроля в 
определенных формах или включенные в решение о проведении 
контроля по усмотрению субъекта общественного контроля 
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В случае если общественный жилищный контроль 
проводится:

а) в форме общественной проверки - решение о проведении 
контроля содержит данные (фамилия, имя, отчество, 
образование, квалификация) общественных инспекторов, 
привлеченных к осуществлению общественной проверки;

б) в форме общественных (публичных) слушаний - решение 
о проведении контроля содержит дату, время и место 
проведения, способы выражения участниками своего мнения, 
порядок получения доступа к материалам, имеющимся у 
организатора общественного обсуждения либо общественных 
(публичных) слушаний и касающимся вопроса, выносимого на 
общественное обсуждение либо на общественные (публичные) 
слушания.
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Решение о проведении контроля 
обнародуется субъектом общественного 
жилищного контроля посредством его 
размещения в информационной-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), а с 1 июля 2017 г. - в том числе 
посредством его размещения в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.
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Предметом общественного жилищного 
контроля являются акты, проекты актов, 
решения, проекты решений, документы и 
другие материалы, а также действия 
(бездействие) государственных 
(муниципальных) органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в 
жилищной сфере.
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В качестве формы общественного 
жилищного контроля указывается одна и 
(или) несколько форм, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации".
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Для проведения общественного 
жилищного контроля в форме 
общественной экспертизы субъект 
общественного жилищного контроля 
привлекает к ее проведению 
общественных экспертов либо 
формирует экспертную комиссию.
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Гражданин, желающий принять участие в проведении 
общественной проверки и (или) общественной экспертизы в 
качестве общественного инспектора и (или) общественного 
эксперта, в течение 10 дней со дня размещения решения о 
проведении контроля в сети "Интернет" вправе направить 
субъекту общественного жилищного контроля запрос о 
привлечении его для проведения общественной проверки и (или) 
общественной экспертизы с указанием своих данных (фамилия, 
имя, отчество, образование, квалификация, место работы, опыт 
работы) (далее - запрос) любым способом по своему 
усмотрению, позволяющим подтвердить дату направления и 
получения запроса.
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Субъекты общественного жилищного контроля в 
соответствии с положениями Федерального закона "Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации" обнародуют информацию о своей 
деятельности, о проводимых мероприятиях 
общественного жилищного контроля и об их 
результатах посредством ее размещения в сети 
"Интернет", а с 1 июля 2017 г. - в том числе 
посредством ее размещения в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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При необходимости информация о результатах 
общественного жилищного контроля направляется в 
органы прокуратуры и (или) органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит осуществление 
государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля за деятельностью органов и 
(или) организаций, в отношении которых 
осуществляется общественный жилищный контроль.
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Государственные (муниципальные) органы и 
организации, осуществляющие деятельность в 
жилищной сфере, обязаны рассматривать 
направленные им итоговые документы, 
подготовленные по результатам общественного 
жилищного контроля, и в установленный 
законодательством Российской Федерации срок 
направлять соответствующим субъектам 
общественного жилищного контроля 
обоснованные ответы.
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Машино-места 
с 1 января стали 

объектами недвижимости
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Спасибо за внимание 
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