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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 43 
Коротко о главном 

за период 23.10.2020 – 30.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 
Для размещения элемента благоустройства на фасаде многоквартирного дома 

помимо согласования с органами местного самоуправления необходимо получить 

согласие собственников помещений 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ решение об использовании общего 

имущества, а также решение о переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, относится к компетенции 
общего собрания собственников многоквартирного дома. 

Документ: <Письмо> Минстроя России от 14.10.2020 N 31067-ОГ/06 
<Об использовании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 
при отсутствии соответствующего решения общего собрания собственников>  

 

Некачественное предоставление коммунальных услуг является основанием для 

изменения размера платы за коммунальные услуги 
Согласно внесенным поправкам, при предоставлении коммунальных услуг с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением 

качества их предоставления осуществляется изменение размера платы за коммунальные 
услуги в порядке, установленном Правительством РФ. 

Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим коммунальные 
услуги в соответствии с заключенным договором, в том числе, управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, а также ресурсоснабжающей 
организацией или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 
Предусматривается, что управляющие организации и иные лица, ненадлежащим 

образом исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, будут компенсировать ресурсоснабжающим 
организациям расходы, фактически понесенные ими вследствие изменения размера платы за 

коммунальные услуги, при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей 
организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ 

внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома. 
При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений изменение размера платы за коммунальные услуги производит 
ресурсоснабжающая организация, если нарушения произошли до границ общего имущества 
в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения 

данного дома. 
Документ: Федеральный закон от 27.10.2020 N 351-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования 
порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением 
установленных требований"  
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Субсидия на оплату ЖКХ, срок представления которой истекает с 1 октября по 31 

декабря 2020 года, предоставляется на следующие 6 месяцев в беззаявительном 

порядке 

Субсидия предоставляется в том же размере с перерасчетом ее размера после 
представления документов. 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных документов, 

меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, 
возврат излишне выплаченных средств за период, на который субсидия была предоставлена 

в беззаявительном порядке, производится в установленном порядке. 
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 N 1703 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 
420" 

 

Дополнены нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для оказания государственных услуг в сфере жилищного хозяйства, 

благоустройства, градостроительной деятельности 
В них включены следующие позиции: 

сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе 
выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма 
специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых 

помещений, договоры найма помещений государственного жилищного фонда 
коммерческого использования, договоры найма помещений государственного жилищного 

фонда социального использования, договоры найма жилых помещений); 
сбор документов по вселению в жилые помещения и изменение договоров социального 

найма. 

Документ: Приказ Минстроя России от 31.07.2020 N 417/пр "О внесении изменений в 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 31 октября 2019 г. N 660/пр" Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2020 
N 60517. 

  

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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