
Обзор документов по жилищным вопросам 

Обзор содержит данные по новым законам РФ, указам Президента, постановлениям Правительства и другим 
нормативным документам, представляющим интерес для большинство физических и юридических лиц.  

13.02.2018 Приказ Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр "О внесении изменений в критерии отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, утвержденные Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. N 560/пр" 
Обновлены критерии включения граждан в реестр "обманутых дольщиков" и исключения из него (см. аннотацию) 
13.02.2018 <Письмо> Минстроя России от 26.01.2018 N 2486-ЕС/04 <О предоставлении информации в органы 
государственного жилищного надзора> 
Минстроем России разъяснен вопрос о представлении подлинников решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома в орган жилищного надзора (см. аннотацию) 
09.02.2018 Проект Приказа Минстроя России "Об утверждении правил и норм содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" 
Минстроем России предложены нормы технической эксплуатации жилищного фонда (см. аннотацию) 
07.02.2018 Приказ Минэкономразвития России от 06.12.2017 N 654 "Об утверждении перечня показателей 
мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности" 
Определен перечень показателей, по которым проводится мониторинг использования жилищного фонда и 
обеспечения его сохранности (см. аннотацию) 
05.02.2018 Постановление Правительства Москвы от 01.02.2018 N 45-ПП "О порядке приобретения собственниками 
жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе 
Москве, или гражданами, имеющими право пользования такими жилыми помещениями на условиях социального 
найма, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество 
комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения" 
Собственники (наниматели) жилых помещений по программе реновации вправе приобрести за доплату жилые 
помещения большей площади, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения (см. аннотацию) 
01.02.2018 Приказ Минтруда России от 10.01.2018 N 11н "Об утверждении поправочного коэффициента размера 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным 
государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018 
год" 
На 2018 год утверждены поправочные коэффициенты размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья с учетом места прохождения государственной гражданской службы РФ (см. аннотацию) 
31.01.2018 Проект Федерального закона N 377526-7 "О внесении изменений в статью 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 
Минстрой России предлагает освободить управляющие компании от обязанности предоставлять уведомления о 
начале осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (см. аннотацию) 
30.01.2018 Приказ Минкомсвязи России N 550, Минстроя России N 1434/пр от 16.10.2017 "О внесении изменений в 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 
С 1 октября 2018 года расширяется перечень сведений, размещаемых в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (см. аннотацию) 
30.01.2018 Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 70 "О некоторых вопросах, связанных с 
определением нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" 
Скорректирована формула расчета норматива целевого использования средств застройщиком (см. аннотацию) 
29.01.2018 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 N 5-П "По делу о проверке конституционности 
положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова" 
Утвержденный общим собранием собственников размер платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего 
имущества в соответствии с предписаниями законодательства и отвечать требованиям разумности (см. 
аннотацию) 
25.01.2018 Проект Федерального закона N 322981-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.01.2018) 
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В I чтении принят законопроект о совершенствовании государственного контроля в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов (см. аннотацию) 
23.01.2018 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2018 N 4-П "По делу о проверке конституционности 
пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.А. Шакировой, 
М.М. Шакирова и А.М. Шакировой" 
При предоставлении жилых помещений в связи с наличием у несовершеннолетнего тяжелых форм хронических 
заболеваний должен быть соблюден баланс прав такого несовершеннолетнего, его родителей, других членов его 
семьи, проживающих совместно с ним     (см. аннотацию) 
18.01.2018 Приказ Минстроя России от 10.01.2018 N 3/пр "Об определении официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для заполнения застройщиком, привлекающим 
денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, электронной формы проектной декларации" 
Застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать электронные формы проектных 
деклараций на сайте dol.minstroyrf.ru (см. аннотацию) 
17.01.2018 Приказ Минстроя России от 20.12.2017 N 1691/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2018 года" 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие 2018 года утвержден в 
размере 37848 рублей (см. аннотацию) 
15.01.2018 Проект Приказа Минстроя России "Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за жилое помещение для собственников помещений, которые не приняли на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения или не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом" 
Минстроем России предложен порядок расчета размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера такой платы 
или о выборе способа управления многоквартирным домом (см. аннотацию) 
12.01.2018 Постановление Правительства РФ от 08.01.2018 N 3 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
Исключено истребование от граждан, уволенных с военной службы, справки о составе семьи при определении 
размера предоставляемого им жилья (см. аннотацию) 
10.01.2018 Проект Приказа Минстроя России "Об утверждении порядка, состава, способов, сроков и периодичности 
размещения застройщиками информации в единой информационной системе жилищного строительства" 
Минстроем России предложен порядок размещения застройщиками, участвующими в долевом строительстве 
жилья, сведений о своей деятельности в государственной информационной системе жилищного строительства 
(см. аннотацию) 
06.01.2018 Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
За необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения управляющая организация 
будет обязана заплатить штраф (см. аннотацию) 
06.01.2018 Федеральный закон от 31.12.2017 N 506-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
Уточнены полномочия Единого института развития в жилищной сфере (см. аннотацию) 
06.01.2018 Федеральный закон от 31.12.2017 N 488-ФЗ "О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 
Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть выселены из служебных жилищ и общежитий 
без предоставления других жилых помещений (см. аннотацию) 
06.01.2018 Федеральный закон от 31.12.2017 N 483-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
Определены задачи и функции Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2019 года (см. аннотацию) 
06.01.2018 Федеральный закон от 29.12.2017 N 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым 
помещениям в многоквартирных домах" 
Уточнен порядок приспособления общего имущества в многоквартирном доме для беспрепятственного доступа 
инвалидов к расположенному в нем жилому помещению (см. аннотацию) 
22.12.2017 Проект Федерального закона N 346930-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
Депутатами предложены меры по устранению злоупотреблений при образовании долей в праве общей 
собственности на жилое помещение (см. аннотацию) 
21.12.2017 Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года 
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На сайте Минстроя России опубликована Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период 
до 2025 года, направленная на повышение доступности жилья и создание комфортной городской среды (см. 
аннотацию) 
21.12.2017 Федеральный закон от 20.12.2017 N 416-ФЗ "О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 
К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отнесено принятие решений о 
благоустройстве земельного участка, на котором он расположен (см. аннотацию) 
21.12.2017 Федеральный закон от 20.12.2017 N 399-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" 
К полномочиям органов власти субъектов РФ отнесено определение порядка информирования собственников 
квартир о содержании региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (см. 
аннотацию) 
18.12.2017 <Письмо> Минстроя России от 04.12.2017 N 44765-ХМ/02 <По вопросам организации и проведения 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений> 
Для подготовки оформления проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения членство в СРО 
строителей не требуется (см. аннотацию) 
07.12.2017 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме" 
Минстроем России предложен уточненный порядок расчета размера платы за отопление для многоквартирных 
домов (см. аннотацию) 
07.12.2017 Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 20, 114 и 136 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 
Минстроем России предложен срок, в течение которого ЖК и ТСЖ будут обязаны уведомить о начале 
деятельности по управлению многоквартирными домами (см. аннотацию) 
01.12.2017 Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1432 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
Минстрой России будет утверждать состав сведений единого реестра застройщиков и порядок его ведения (см. 
аннотацию) 
24.11.2017 Проект Федерального закона N 322981-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
В Госдуму внесен законопроект о запрете привлечения жилищных сертификатов для финансирования жилищного 
строительства (см. аннотацию) 
17.11.2017 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2017 N 29-П "По делу о проверке конституционности 
абзаца первого пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих" в связи с жалобой 
гражданина М.В. Фокина" 
Отсутствие различий в правовом статусе военнослужащих - преподавателей учебных военных центров и 
военнослужащих - преподавателей военных кафедр при государственных образовательных организациях высшего 
образования предполагает и предоставление им одинакового объема социальных гарантий, в том числе в области 
жилищного обеспечения (см. аннотацию) 
07.11.2017 Решение Верховного Суда РФ от 29.09.2017 N АКПИ17-704 <О признании частично не действующим 
подпункта "а" пункта 9 Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, 
утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2015 N 938/пр> 
Реализация лицом права на судебную защиту сама по себе не означает недействительность результатов 
конкурсов, договоров, пока в порядке соответствующего судопроизводства подобное обстоятельство не будет 
установлено вступившим в законную силу решением суда (см. аннотацию) 
31.10.2017 <Письмо> Минстроя России от 01.12.2017 N 44458-НС/07 <Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации информирует об обязанности застройщиков по уплате 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд> 
С 21 октября 2017 года регистрация первого договора участия в долевом строительстве без уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства не допускается (см. 
аннотацию) 
31.10.2017 Федеральный закон от 30.10.2017 N 311-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 25 Федерального 
закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
Срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ продлен до 1 января 2019 года (см. аннотацию) 
30.10.2017 Приказ Минстроя России от 03.07.2017 N 955/пр "Об утверждении формы отчетности об осуществлении 
деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для 
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким 
кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, и порядка предоставления 
жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" 
ЖСК будут сдавать отчетность в контрольно-надзорные органы субъекта РФ по новой форме начиная с отчета по 
итогам деятельности за III квартал 2017 года (см. аннотацию) 
27.10.2017 Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2017 N 2353-р 
На 2018 год определены средние по субъектам РФ индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги (см. аннотацию) 
24.10.2017 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами" 
Минстроем России предложен перечень грубых нарушений лицензионных требований при управлении 
многоквартирными домами (см. аннотацию) 
23.10.2017 Приказ Минстроя России от 26.09.2017 N 1257/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 
года" 
На IV квартал 2017 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра площади жилого помещения по 
субъектам РФ (см. аннотацию) 
18.10.2017 <Письмо> Минстроя России от 05.10.2017 N 35851-ЕС/04 <Об общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме> 
Минстроем России даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся проведения общего собрания 
собственников жилых помещений многоквартирного дома (см. аннотацию) 
18.10.2017 "Памятка по созданию жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой (пошаговый 
порядок действий)" (утв. Минстроем России) 
Минстроем России разработан алгоритм действий при создании жилищно-строительных кооперативов с 
государственной поддержкой (см. аннотацию) 
16.10.2017 Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1221 "Об установлении предельного процента 
доходов, получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда и направляемых на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением функций и полномочий публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства" и обеспечением ее текущей деятельности" 
Установлен предельный процент доходов, направляемых на финансирование деятельности публично-правовой 
компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (см. аннотацию) 
13.10.2017 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1233 "Об утверждении Правил выплаты публично-
правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим 
передачу жилых помещений" 
Установлен порядок выплаты публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" возмещения участникам долевого строительства (см. аннотацию) 
13.10.2017 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1234 "Об утверждении Правил принятия решения 
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о 
финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и 
осуществления контроля за использованием предоставленных средств в рамках такого финансирования"  
Определены условия финансирования публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства 
(см. аннотацию) 
13.10.2017 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1232 "Об утверждении требований к кредитной 
организации, в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в 
соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Установлены требования к кредитной организации, в которой учитываются денежные средства компенсационного 
фонда, сформированного за счет обязательных отчислений застройщиков (см. аннотацию) 
13.10.2017 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1231 "О публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства" 
Утверждены устав, положение о наблюдательном совете и правила назначения генерального директора публично-
правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (см. аннотацию) 
11.10.2017 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий" 
Минстроем России предложены основы правового регулирования проживания в многофункциональных зданиях 
(см. аннотацию) 
10.10.2017 Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1219 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" 
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Деятельность по монтажу, ремонту и очистке печей, каминов и дымоходов теперь не лицензируется (см. 
аннотацию) 
04.10.2017 Постановление Правительства РФ от 29.09.2017 N 1186 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
За органами государственного жилищного надзора субъектов РФ закреплены полномочия по контролю за 
соблюдением требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг (см. аннотацию) 
03.10.2017 <Письмо> Минстроя России от 01.09.2017 N 31284-АЧ/06 "О применении части 3 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 257-ФЗ "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 
К новому собственнику помещения в многоквартирном доме не переходит обязанность по уплате взносов на 
капремонт, не исполненная предыдущими собственниками - государственными публичными образованиями (см. 
аннотацию) 
26.09.2017 Приказ Минстроя России от 07.09.2017 N 1202/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия" 
Минстроем России представлены рекомендации по определению предельного размера стоимости работ и услуг по 
капитальному ремонту (см. аннотацию) 
14.09.2017 Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 N 1092 "О внесении изменений в Положение о 
привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме" 
Скорректирован порядок привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах (см. аннотацию) 
13.09.2017 Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1085 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих" 
Уточнены правила предоставления целевых жилищных займов участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих (см. аннотацию) 
12.09.2017 <Письмо> ФГБУ "ФКП Росреестра" от 16.08.2017 N 10-4054/17 "Для сведения и учета в работе" 
Необходимость отчисления взносов в компенсационный фонд долевого строительства зависит от даты 
заключения первого договора долевого участия (см. аннотацию) 
11.09.2017 <Письмо> Минстроя России от 29.08.2017 N 30838-АЧ/04 <По вопросу предоставления информации для 
размещения в ГИС ЖКХ> 
Минстрой России напоминает о наступлении с 1 июля 2017 года у управляющих многоквартирными домами 
организаций, кроме расположенных в городах федерального значения, обязанности по размещению информации 
в ГИС ЖКХ (см. аннотацию) 
28.08.2017 Приказ Минстроя России от 19.06.2017 N 892/пр "О внесении изменений в методические указания 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 668/пр" 
Уточнен порядок определения средней цены 1 кв. м общей площади жилого помещения в целях расчета базового 
размера платы за наем жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (см. 
аннотацию) 
23.08.2017 Информация Правительства РФ "О решениях по итогам совещания о развитии жилищного 
строительства" 
Правительство РФ предлагает изыскать возможности для дальнейшего снижения процентных ставок по 
ипотечным жилищным кредитам (см. аннотацию) 
22.08.2017 <Письмо> Минстроя России от 30.03.2017 N 10630-00/04 <О включении в состав платы за содержание 
жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии>  
Минстроем России разъяснены условия, при которых допускается включение расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, потребленных при содержании общего имущества собственников многоквартирного жилого дома, в 
размере ниже установленного нормативом (см. аннотацию) 
02.08.2017 Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 N 497-ПП "О Программе реновации жилищного 
фонда в городе Москве" 
Правительством Москвы утвержден перечень многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется 
реновация (см. аннотацию) 
31.07.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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Законодательно закреплены основы создания и осуществления деятельности Фонда защиты прав граждан - 
участников долевого строительства при банкротстве застройщиков (см. аннотацию) 
31.07.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 N 257-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" 
Установлен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками нежилых помещений в 
многоквартирном доме (см. аннотацию) 
31.07.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 N 258-ФЗ "О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Скорректирован механизм определения размера платы за ресурсы, потребляемые при содержании общего 
имущества многоквартирного дома (см. аннотацию) 
24.07.2017 Приказ Минстроя России от 27.06.2017 N 925/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2017 года" 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на II полугодие 2017 года утвержден в 
размере 38320 рублей (см. аннотацию) 
20.07.2017 "Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 19.07.2017) 
Верховным Судом РФ подготовлен обзор судебной практики по делам, связанным с привлечением денежных 
средств граждан для участия в долевом строительстве (см. аннотацию) 
18.07.2017 Поправки Правительства РФ к проекту Федерального закона N 139186-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 
Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2017 г. 
Правительство РФ предлагает законодательно закрепить порядок создания, правовое положение, цели 
деятельности, функции и полномочия, порядок управления деятельностью публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства (см. аннотацию) 
03.07.2017 Федеральный закон от 01.07.2017 N 141-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве" 
Подписан закон об особенностях осуществления реновации жилищного фонда в Москве (см. аннотацию) 
03.07.2017 Федеральный закон от 01.07.2017 N 149-ФЗ "О внесении изменения в статью 174 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 
Перечень дополнительных работ по капремонту в многоквартирном доме устанавливается любым нормативным 
правовым актом субъекта РФ, а не только законом субъекта РФ (см. аннотацию) 
28.06.2017 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения 
судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном 
доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности" 
Наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для 
приостановления или ограничения ее предоставления (см. аннотацию) 
22.06.2017 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" 
Минстрой России предлагает убрать водоотведение из общедомовых расходов коммунальных ресурсов 
многоквартирного дома (см. аннотацию) 
08.06.2017 Проект Федерального закона N 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в 
столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве" (текст проекта ко второму чтению) 
Ко второму чтению подготовлен проект поправок, устанавливающих особенности реновации жилищного фонда в 
Москве (см. аннотацию) 
07.06.2017 "Обзор судебной практики о некоторых вопросах рассмотрения судами споров, связанных с внесением 
гражданами платы за жилое помещение и коммунальные услуги" (утв. Президиумом Суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа 17.05.2017) 
Президиум Суда ЯНАО разъяснил некоторые вопросы, касающиеся платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (см. аннотацию) 
25.05.2017 Проект Федерального закона N 185240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии 
развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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Правительством РФ предложены меры по развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного 
жилья (см. аннотацию) 
24.05.2017 Проект Приказа Минстроя России "О ежеквартальной отчетности жилищно-строительных кооперативов 
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства 
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома" 
Минстроем России предлагается порядок представления ЖСК отчетности о деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома (см. аннотацию) 
23.05.2017 Поправки к проекту федерального закона N 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации – 
городе федерального значения Москве", внесённому депутатами Государственной Думы Н.Н.Гончаром, 
И.В.Белых, Г.Г.Онищенко и другими, а также членами Совета Федерации З.Ф.Драгункиной, В.И.Долгих, принятому 
Государственной Думой в первом чтении 20 апреля 2017 г 
Правительством РФ предложены поправки в законопроект об особенностях реновации жилищного фонда в Москве 
(см. аннотацию) 
23.05.2017 <Письмо> Минстроя России от 15.05.2017 N 16690-АЧ/04 <О соблюдении лицензионного требования 
части 10 статьи 161 ЖК РФ> 
Минстроем России даны разъяснения о раскрытии управляющими компаниями информации о своей деятельности 
(см. аннотацию) 
19.05.2017 Закон г. Москвы от 17.05.2017 N 14 "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав 
физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" 
Предоставление равнозначных жилых помещений, получение равноценного возмещения за освобождаемое жилое 
помещение, освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт - на что еще могут рассчитывать москвичи 
при осуществлении реновации (см. аннотацию) 
17.05.2017 <Письмо> Минстроя России от 22.03.2017 N 9268-ОО/04 <О порядке определения размера платы за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению> 
Минстроем России даны разъяснения по отдельным вопросам, связанным с расчетом платы за жилищно-
коммунальные услуги (см. аннотацию) 
17.05.2017 <Письмо> Минстроя России от 02.05.2017 N 15293-НС/07 <По вопросу разъяснения положений 
Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации"> 
Минстроем России даны разъяснения по некоторым вопросам, возникающим при применении законодательства об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов (см. аннотацию) 
17.05.2017 <Письмо> Минстроя России от 10.03.2017 N 7443-ОО/04 <О порядке расчета платы за потребление 
коммунальных услуг на общедомовые нужды> 
Минстроем России разъяснен порядок расчета платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые 
нужды (см. аннотацию) 
12.05.2017 Постановление Правительства Москвы от 02.05.2017 N 245-ПП "Об учете мнения населения по проекту 
реновации жилищного фонда в городе Москве" 
С 15 мая по 15 июня москвичи могут высказаться "за" или "против" включения их дома в проект программы 
реновации (см. аннотацию) 
03.05.2017 Перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации (подготовлен 
Правительством Москвы) 
С 15 мая по 15 июня 2017 года на сайте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг будет проходить голосование 
по включению домов в проект программы реновации (см. аннотацию) 
28.04.2017 Письмо Минстроя России от 17.04.2017 N 16390-ОГ/04 <По вопросам обязанности размещения 
информации в системе ГИС ЖКХ> 
Минстрой России информирует об изменении сроков размещения управляющими организациями информации в 
ГИС ЖКХ (см. аннотацию) 
27.04.2017 Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 708/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 
года" 
На II квартал 2017 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра площади жилого помещения по 
субъектам РФ (см. аннотацию) 
03.04.2017 Проект Федерального закона N 139186-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
Правительство РФ предлагает расширить сферу деятельности фонда защиты прав участников долевого 
строительства посредством возложения на фонд ряда новых функций (см. аннотацию) 
06.03.2017 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 
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Минстроем России предложены основания для легитимизации решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (см. аннотацию) 
28.02.2017 <Письмо> Минстроя России от 11.01.2017 N 241-АТ/04 <О прекращении договора управления 
многоквартирным домом> 
Минстроем России разъяснен порядок внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ при заключении или 
расторжении договора управления многоквартирным домом и для исключения сведений из указанного реестра 
(см. аннотацию) 
27.02.2017 Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 
Подписан закон об отмене срока ограничения бесплатной приватизации жилья (см. аннотацию) 
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