
В этом номере:

Плата за коммунальные услуги для квартир без счетчиков вырастет с 2015 года.
С граждан будут собирать 130 млрд рублей в год на капремонт жилья.
За коммунальные долги можно будет лишиться возможности продать квартиру. Как бороться с 
должниками?
СИСТЕМЕ ГИС ЖКХ БЫТЬ!
Ремонт в подъезде – лицо управляющей организации.

ВЫПУСК     № 01                                       август     2014 года

«Читать не только полезно, но и интересно!»

ЖУрнал «Жилье, В Котором хочетСя Жить» — ПрофеССиональное 
онлайн издание для СПециалиСтоВ СферЫ ЖКх, рУКоВодителей 

УК и тСЖ, ПредСедателей СоВетоВ многоКВартирнЫх домоВ.  
ВЫходит 2 раза В меСяц.

Готовы рассказать о своем опыте 
или поделиться успехом? 

напишите нам! абсолютно бесплатно 

Доставляется по электронной почте, а также свежий номер всегда можно скачать на 
сайте жкх24.рф

С сентября 2014 года журнал будет доставляться по ТСЖ и УК на всей территории РФ.
Связаться с редакцией: 2866566@mail.ru либо по телефону (391) 286-65-66.



2 «Жилье, в котором хочется жить» № 1

РУБРИКА

плата за коммунальные услуГи для 
квартир без сЧетЧиков вырастет с 2015 Года
Министерство строительства и ЖКХ предлагает с 2015 года  
ввести повышенные финансовые обязательства для жильцов,  
которые не установили индивидуальные приборы учета услуг ЖКХ.

«министерство предлагает до 1 января 2015 года 
установить повышенные финансовые обязательства 
по оплате потребленных коммунальных ресурсов для 
потребителей, у которых не установлены индивиду-
альные приборы учета при наличии технической воз-
можности их установления», — рассказалариа ново-
сти директор департамента ЖКх,энергосбережения 
и повышения энергоэффективности минстроя россии 
оксана демченко.

По ее словам, субъекты России смогут на выбор 
реализовать одну из двух мер:

1. регион может установить правило, в соответ-
ствии с которым вся возникающая разница между 
объемами фактического потребления коммунальных 
ресурсов и поставленных коммунальных ресурсов 
по многоквартирному дому распределяется между 
собственниками помещений, в которых отсутствуют 
индивидуальные приборы учета.

2. либо же с 1 января 2015 года региональные влас-
ти смогут ввести для жильцов без счетчиков повыша-
ющий коэффициент, который ежеквартально будет 
составлять не менее 30% оплаты коммунальных услуг, 
отметила демченко.

по его словам, в настоящее время взносы собира-
ются в девяти регионах, до конца 2014 года про-

грамма капремонта запустится еще в 56 субъектах, и с 
2015года взносы будут собираться еще в 15 регионах, 
передает риа новости.

с Граждан будут собирать 130 млрд рублей 
в Год на капремонт жилья
Не менее 130 млрд рублей взносов за капремонт будет собираться 
ежегодно по всей стране, сообщил на пресс-конференции замести-
тель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В дополнение к программе капремонта с 2015 года 
власти считают ключевой задачей запустить систему 
кредитования капремонта, чтобы люди могли в понят-
ном режиме при государственной поддержке получить 
кредит на ремонт своего многоквартирного дома.

замминистра добавил, что за три года по программе 
капремонта будет отремонтировано не менее 40 тысяч 
многоквартирных домов.

По его словам, сегодня в россии более 2 млн многок-
вартирных домов общей площадью 3 млрд квадратных 
метров. Более половины из них нуждаются в капремонте.

он уточнил, что в 78 регионах уже утверждены 
новые программы капремонта и установлены мини-
мальные взносы, которые должны ежемесячно платить 
граждане. По его словам, взносы в среднем составят 
в зависимости от региона 4,2-7 рублей за квадратный 
метр в месяц. По словам чибиса, в фонде ЖКх уже 
предусмотрено выделение 11 млрд рублей господдер-
жки на программу капремонта.
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за коммунальные долГи можно будет  
лишиться возможности продать квартиру

системе Гис жкх быть!

Запрет на сделки с недвижимостью и 
получение водительских прав – такие 
меры борьбы с должниками перед ЖКХ 
обсуждаются в Минстрое. Управляющие 
компании могут лишиться возможности 
распоряжаться оплатой за ресурсы.

за лето минстрой подготовит меры по борьбе с не-
плательщиками за коммунальные услуги, рассказал 

замминистра строительства и ЖКх андрей чибис: их 
ждет ужесточение санкций.

В госдуме уже рассматриваются поправки в Жилищ-
ный кодекс, которые увеличивают ежедневные пени с 
1/300 до 1/170 ставки рефинансирования, если прос-
рочка превышает три месяца. для должников увели-
чится стоимость денег, объясняет чибис: с 8 % пример-
но до 17 % годовых. доля неплательщиков сократится 
втрое – до 2 % населения, надеется он.

но минстрой готовит и новые меры против должни-
ков. неплательщикам могут запретить регистрировать 
сделки с недвижимостью. мера прорабатывается и по-
явится в осенних поправках ко второму чтению законо-
проекта, рассказывает чибис, нужно решить, для каких 
объектов вводить запрет: только для тех, по которым 

долг подтвержден судом, или для всей собственности. 
обсуждается также распространение запрета и на дру-
гие госуслуги, отмечает замминистра: например, можно 
запретить выдавать должникам водительские удостове-
рения. Прорабатывается идея вносить данные о комму-
нальных долгах в кредитные истории, рассказывает он, 
это ограничит доступ должников к кредитам.

Какие еще меры применяются в отношении 
должников?

— ограничение мощности по эл.энергии.
— ограничение предоставления коммунальных ре-

сурсов (закрывается выход канализации из туалета)
— порицание соседями (да, это тоже очень эффек-

тивный метод при грамотном использовании!).

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, 
согласно которому к 1 февраля 2016 года в стране бу-
дет создан единый государственный портал, посвящен-
ный жилищно-коммунальному хозяйству.

как сообщает риа «новости», 
на тематическом сайте мож-

но будет найти исчерпывающую 
информацию обо всех зарегистри-
рованных жильцах в конкретном 
доме, о стоимости всех услуг ЖКх и 
многие другие данные. размещать 
подобную информацию в единой 
интернет-системе станут предста-
вители органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
юрлица и индивидуальные пред-
приниматели.

единый платежный документ 
можно будет увидеть в новой 
информационной системе«ЖКх». 
там также будет размещена вся 

необходимая информация для соб-
ственников жилья: кто его соседи, 
какая управляющая компания и 
ресурсоснабжающая организация, 
какие работы проведены, возмож-
ность организовать общее собрание 
жителей, отправить жалобу в госжи-
линспекцию. там же можно будет 
узнать, в каком состоянии дом, 
когда будет проводиться капремонт, 
какая плата за содержание и ком-
мунальные услуги, а также сравнить 
размер своей платы с платой в со-
седних домах, чтобы, может быть, 
выбрать другую управляющую 
компанию, рассказал чиновник.

запуск этой системы будет поэ-

тапный. не позднее мая 2015 года 
появится реестр всех управляющих 
компаний. В полном объеме систе-
ма должна заработать к июлю 2016 
года. «а с 1 января 2017 года, если 
квитанция на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг не будет разме-
щена в электронном виде в личном 
вашем кабинете, то считайте, что 
она вам не выставлена», —  
сообщил чибис.
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до 1 мая 2015 Года управляющие компании 
должны полуЧить лицензию  
на управление мноГоквартирными домами

Изменения исходящие из Федерального закона от 21.07.2014 N 255-ФЗ 

после указанной даты осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами без лицензии запрещается. 
Получение лицензии не потребуется для товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов или 
иных специализированных потребительских коопера-
тивов. 

Выдавать лицензии будут органы государственного 
жилищного надзора на основании решения лицензи-
онной комиссии субъекта рф. лицензия предоставля-
ется без ограничения срока ее действия и действует 
только на территории того субъекта рф, в котором она 
выдана. 

для получения лицензии ее соискатель должен за-
регистрироваться в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а также выпол-
нить ряд других лицензионных требований (отсутст-
вие судимости у должностного лица за преступления 
в сфере экономики, наличие квалификационного 
аттестата и др.). 

Положение о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами утвер-
дит Правительство РФ. 

Сведения о выданных лицензиях будут включаться 
в реестр лицензий субъекта рф и сводный федераль-
ный реестр лицензий. если в течение календарного 
года управляющей компании или ее должностному 
лицу суд два и более раза назначит административ-

Законом введена административная ответственность, в частности: 

за нарУшение ПраВил оСУщеСтВления ПредПринимательСКой деятельноСти  
По УПраВлению многоКВартирнЫми домами (Статья 7.23.3 КоаП рф); 

за оСУщеСтВление ПредПринимательСКой деятельноСти По УПраВлению  
многоКВартирнЫми домами Без лицензии (Статья 14.1.3 КоаП рф); 

за нарУшение лицензионной КомиССией СУБъеКта рф треБоВаний  
заКонодательСтВа о лицензироВании ПредПринимательСКой деятельноСти  
По УПраВлению многоКВартирнЫми домами (Статья 19.6.2 КоаП рф). 

заКон ВСтУПает В СилУ С 1 СентяБря 2014 года, за иСКлючением отдельнЫх  
ПолоЖений, ВСтУПающих В СилУ В инЫе СроКи.

ное наказание за неисполнение предписания, выдан-
ного органом государственного жилищного надзора в 
отношении многоквартирных домов, то сведения о таких 
домах исключаются из реестра лицензий субъекта рф и 
управляющая компания перестает управлять ими. 

Когда общая площадь помещений, исключенных из 
реестра многоквартирных домов, достигнет 15 и более 
процентов от общей площади помещений в домах, кото-
рыми компания управляла в течение календарного года, 
орган государственного жилищного надзора сможет 
обратиться в суд с требованием аннулировать лицензию.
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ремонт в подъезде —  
лицо управляющей орГанизации 

все жильцы многоквартирного дома ежедневно поль-
зуются входом в подъезд, и первый этаж заслуживает 

отдельного внимания, так как именно через него прохо-
дят все жители дома и их гости. Судя по внешнему виду 
подъезда, складывается и мнение о жильцах всего дома. 
именно поэтому ремонтные работы в подъезде —  
это необходимое и важное мероприятие.

Как правило, внутренний ремонт подъезда в многок-
вартирном доме ложится на плечи либо ЖКх, либо же 
самих жильцов.

Строительно-ремонтная Компания «Скорпион» 
на профессиональном уровне осуществляет ремонт 
подъездов. Смета на ремонт рассчитывается индиви-
дуально, для этого нужно вызвать мастера на объект 
ремонтных работ.

Специалисты компании выполняют такие ре-
монтные работы как:

1. штукатурные работы. на этом этапе проводится 
демонтаж старых отделочных материалов. После чего 
наносится штукатурка, для выравнивания стен.

2. Малярные работы включают в себя:
– шпаклевку стен и потолков;
– покраску стен;
– покраску (побелку) потолка.

«На правах рекламы»

Контакты:
ООО «Скорпион»
Адрес офиса: г. Красноярск  ул. Шахтеров, 16А, оф. 223
Телефон офиса: +7(391)201-88-96
E-mail: ruhull75@mail.ru
Директор – Рухуллаев Сергей Евгеньевич, тел.: +7(391)272-47-75

3. отделка керамической плиткой стен и полов в 
подъездах пользуется все большей популярностью, 
благодаря тому, что кафель легок в уходе и позволяет 
долгое время сохранять аккуратный внешний  
вид подъезда.

4. ремонт или замена окон и дверей.

5. ремонт лестниц и перил, работы по восстановле-
нию ступенек.

ну, а после внутреннего ремонта, подъезд будет 
выглядеть «как новенький» даже если зданию уже 
много лет!
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Это стало возможным благодаря поправкам в закон 
«об оценочной деятельности», которые упрощают 

процесс оспаривания размера нового налога на недви-
жимость. Поправки уже подписал президент россии 
Владимир Путин, сообщают «известия».

Поправки в закон снимают временное ограниче-
ние по оспариванию кадастровой оценки. Согласно 
прошлой версии закона, оспорить кадастровую оценку 
можно было только в течение шести месяцев после ее 
проведения, во многих регионах она была закончена 
еще два года назад.

теперь же текущую оценку, а значит, и налог, в 
суде можно будет опротестовать вплоть до проведе-
ния следующей оценки (проводится не реже чем раз 
в 5 лет). Кроме того, новый порядок оспаривания ка-
дастровой стоимости предусматривает наличие «ре-
троспективного» эффекта — сниженная кадастровая 
стоимость будет применяться для исчисления налога 
не с момента ее определения комиссией или судом, 
а с начала календарного года, когда был подан иск 
в суд.Это обстоятельство лишает смысла умышлен-
но затягивать процедуру оспаривания кадастровой 
стоимости.

Кроме того, согласно утвержденному президентом 
закону, в будущем граждане смогут оспорить офици-
альную стоимость своего жилья еще до того, как она 
будет официальная утверждена. теперь по закону 
проект отчета об оценке будет размещаться в фонде 
данных государственной кадастровой оценки на 20 

В 2015 году в суд может обратиться каждый десятый гражданин, чтобы оспорить 
кадастровую оценку и уменьшить налог со своей квартиры, считают эксперты.

каждый десятый россиянин сможет 
уменьшить налоГ со своей квартиры 

дней, для того чтобы на него были предоставлены  
замечания заинтересованных лиц.

опрошенные изданием юристы считают, что в 
следующем году следует ожидать массовых споров 
физических лиц с госорганами по кадастровой оценке, 
ведь это единственный шанс гражданина уменьшить 
свой налог на квартиру. Снизить число исков может 
только недостаточная финансовая грамотность на-
селения. не все физлица знают о возможности оспа-
ривания кадастровой оценки, а среди тех, кто знает, 
много нежелающих затевать судебные процессы и 
споры. По оценкам экспертов, в суд пойдет приблизи-
тельно около 8–12% граждан.

новый налог на недвижимость планируется ввести 
со следующего года, он заменит нынешний налог на 
имущество и будет рассчитываться в зависимости от 
кадастровой (рыночной) стоимости недвижимости, 
а не инвентаризационной оценки, как сейчас. По 
расчетам фнС россии, введение «рыночного» налога 
увеличит нагрузку на граждан более чем в три раза. 
Причем нагрузка может быть еще больше, если ры-
ночная стоимость недвижимости окажется завышен-
ной оценщиком.

Как сообщили газете юристы, на иные объекты ка-
дастровая стоимость может быть завышена по сравне-
нию с рыночной в несколько раз. на текущий момент 
20–25%кадастровой оценки уже оспорено юридиче-
скими лицами. При этом более чем в 70%случаев суды 
признают правоту собственников недвижимости.
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В Красноярске 
около 1144 улиц

В городе насчитывается  
7232 многоквартирных дома

Общая площадь  
домов 19 780 000 м2

Жилищный фонд  
города обслуживают  

48 управляющих  
компаний 
и 377 ТСЖ

75 новых 
жилых домов 

введено в эксплуатацию 

в 2013 году

ТОльКО цифры!

По информации сайта admkrsk.ru
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ноВая Программа КаПитального ремонта мКд.  
СроК 10 аВгУСта ВЫшел. что? где? Когда? 

итоги КонКУрСа По БлагоУСтройСтВУ Среди районоВ города  
КраСноярСКа. КаКие УПраВляющие организации СмогУт  
ПолУчить до 400.000 рУБлей?

моЖно ли наладить КонСтрУКтиВнУю раБотУ С Жителями  
и Снизить КоличеСтВо ЖалоБ В надзорнЫе органЫ?  
реальнЫй ПолоЖительнЫй оПЫт!  
отВечают рУКоВодители тСЖ и УК.

КонКУрС для тСЖ и УК

Связаться с редакцией: 2866566@mail.ru либо по телефону (391) 286-65-66 
Готовы рассказать о своем опыте или поделиться успехом?  

Напишите нам! Публикация абсолютно бесплатно.

Анонс: в следующем номере читайте!


