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4. Об установлении тарифа оплаты услуг по вывозу 
твердых коммунальных отходов 

На территории Амурской области юридических лиц, 
наделенных статусом регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, не 
имеется. 
Согласно ч. 7 ст. 23. Федеральный закон от 29.12.2014 № 
458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации" до наделения юридического лица статусом 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
регулирование деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». 
Указанным Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов не отнесены к числу услуг 
организаций коммунального комплекса, тарифы которых 
подлежат государственному регулированию. 
Данная услуга является конкурентной и ее стоимость 
(размер платы) устанавливается организацией, 
оказывающей данный вид деятельности, на основании 
договора с потребителем в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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1. Управляющие компании не вправе в одностороннем 
порядке по собственной инициативе расторгать 
договоры на управление многоквартирными домами 

В соответствии с ч.1 ст. 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) следует, что 
 договор управления 
многоквартирным домом заключается в письменной 
форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Изменение и (или) расторжение 
 договора  управления многоквартирным 
 домом осуществляются  в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 
В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими законами или договором. 
А согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ – по требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда:  
1) при существенном нарушении договора другой 
стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ, другими законами или договором. 
Согласно ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ предусмотрено, что 
собственники помещений в многоквартирном доме на 
основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления 
данным домом. 
При этом согласно ст. 162 ЖК РФ право для управляющей 
компании на односторонний отказ от исполнения договора 
управления многоквартирным домом не предусмотрено. 
Согласно пункту 3 Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2014 г. № 1110 (ред. от 25.12.2015), следует, 
что лицензионными требованием являются - исполнение 
обязанностей по договору управления многоквартирным 
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. 
Совершение указанных действий управляющими 
компаниями является нарушением лицензионных 
требований и административным правонарушением по ч. 
2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» – «Осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований», которое влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на 
индивидуальных предпринимателей – от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

2. Органы местного самоуправления, 
эксплуатирующие тепловые сети, обязаны проводить 
мероприятия по их регулировке и гидравлическим 
испытаниям при подготовке к отопительному сезону, 
за непроведение которых установлена 
административная ответственность. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 
19.12.2016) к полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений, округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относится: организация обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей на территориях, 
в т.ч. принятие мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
обязанностей теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями. 
В силу ч. 6 ст. 21 указанного Федерального закона в 
случае приобретения муниципальным образованием 
тепловых сетей, оно несет ответственность за их 
эксплуатацию. 
Пунктом 6.2.13 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003г. № 115 предусмотрено, что в процессе 
эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться 
испытаниям на прочность и плотность для выявления 
дефектов не позже, чем через две недели после окончания 
отопительного сезона. На основании п. 9.3.25 Правил в 
процессе тепловых испытаний выполняется регулировка 
системы. 
Неисполнение указанной обязанности органом местного 
самоуправления является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 9.11 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях – Нарушение 
правил пользования топливом, электрической и тепловой 
энергией, правил устройства электроустановок, 
эксплуатации электроустановок, топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, 
объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов 
его переработки, которое влечет наложение 
административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 
- на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; 
-на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; 
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

3. С 1 января 2017 года изменено основание 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги 
при временном отсутствии потребителя в жилом 
помещении 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 
внесены изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
Так, согласно п. 86 указанных Правил перерасчет размера 
платы за предоставленную потребителю коммунальную 
услугу при временном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета, производится в 
случае отсутствия технической возможности установки 
таких приборов, подтвержденной в установленном 
настоящими Правилами порядке. 
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможности его установки не 
подтверждено в установленном порядке, перерасчет не 
производится, за исключением подтвержденного 
соответствующими документами случая отсутствия всех 
проживающих в жилом помещении лиц в результате 
действия непреодолимой силы. 
Кроме того, Правила дополнены пунктом 56 (2), согласно 
которому при отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения. 
Также, если раньше количество временно проживающих 
определялось на основании заявления потребителя или 
протокола об административном правонарушении, 
составленного уполномоченным органом, то теперь 
достаточно акта, составленного исполнителем 
коммунальных услуг (п. 56 (1) Правил). 

1. Управляющие компании не вправе в одностороннем 
порядке по собственной инициативе расторгать 
договоры на управление многоквартирными домами 

В соответствии с ч.1 ст. 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) следует, что 
 договор управления многоквартирным домом заключается 
в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Изменение и (или) расторжение 
 договора  управления многоквартирным 
 домом осуществляются  в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 
В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
законами или договором. 
А согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ – по требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда:  
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ, другими законами или договором. 
Согласно ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ предусмотрено, что 
собственники помещений в многоквартирном доме на 
основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации 
или об изменении способа управления данным домом. 
При этом согласно ст. 162 ЖК РФ право для управляющей 
компании на односторонний отказ от исполнения договора 
управления многоквартирным домом не предусмотрено. 
Согласно пункту 3 Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2014 г. № 1110 (ред. от 25.12.2015), следует, что 
лицензионными требованием являются - исполнение 
обязанностей по договору управления многоквартирным 
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. 
Совершение указанных действий управляющими 
компаниями является нарушением лицензионных 
требований и административным правонарушением по ч. 2 
ст. 14.1.3 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» – «Осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований», которое влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на индивидуальных предпринимателей – от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 
– от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Органы местного самоуправления, эксплуатирующие 
тепловые сети, обязаны проводить мероприятия по их 
регулировке и гидравлическим испытаниям при 
подготовке к отопительному сезону, за непроведение 
которых установлена административная 
ответственность. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 
19.12.2016) к полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений, округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относится: организация обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей на территориях, в 
т.ч. принятие мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
обязанностей теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями. 
В силу ч. 6 ст. 21 указанного Федерального закона в случае 
приобретения муниципальным образованием тепловых 
сетей, оно несет ответственность за их эксплуатацию. 
Пунктом 6.2.13 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003г. № 115 предусмотрено, что в процессе 
эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться 
испытаниям на прочность и плотность для выявления 
дефектов не позже, чем через две недели после окончания 
отопительного сезона. На основании п. 9.3.25 Правил в 
процессе тепловых испытаний выполняется регулировка 
системы. 
Неисполнение указанной обязанности органом местного 
самоуправления является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 9.11 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях – Нарушение 
правил пользования топливом, электрической и тепловой 
энергией, правил устройства электроустановок, 
эксплуатации электроустановок, топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, 
которое влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 
- на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; 
-на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

3. С 1 января 2017 года изменено основание перерасчета 
размера платы за коммунальные услуги при временном 
отсутствии потребителя в жилом помещении 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 
внесены изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
Так, согласно п. 86 указанных Правил перерасчет размера 
платы за предоставленную потребителю коммунальную 
услугу при временном, то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета, производится в случае 
отсутствия технической возможности установки таких 
приборов, подтвержденной в установленном настоящими 
Правилами порядке. 
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможности его установки не 
подтверждено в установленном порядке, перерасчет не 
производится, за исключением подтвержденного 
соответствующими документами случая отсутствия всех 
проживающих в жилом помещении лиц в результате 
действия непреодолимой силы. 
Кроме того, Правила дополнены пунктом 56 (2), согласно 
которому при отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения. 
Также, если раньше количество временно проживающих 
определялось на основании заявления потребителя или 
протокола об административном правонарушении, 
составленного уполномоченным органом, то теперь 
достаточно акта, составленного исполнителем 
коммунальных услуг (п. 56 (1) Правил). 

1. Управляющие компании не вправе в одностороннем 
порядке по собственной инициативе расторгать 
договоры на управление многоквартирными домами 

В соответствии с ч.1 ст. 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) следует, что 
 договор управления 
многоквартирным домом заключается в письменной 
форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Изменение и (или) расторжение 
 договора  управления многоквартирным 
 домом осуществляются  в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 
В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими законами или договором. 
А согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ – по требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда:  
1) при существенном нарушении договора другой 
стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ, другими законами или договором. 
Согласно ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ предусмотрено, что 
собственники помещений в многоквартирном доме на 
основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления 
данным домом. 
При этом согласно ст. 162 ЖК РФ право для управляющей 
компании на односторонний отказ от исполнения договора 
управления многоквартирным домом не предусмотрено. 
Согласно пункту 3 Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2014 г. № 1110 (ред. от 25.12.2015), следует, 
что лицензионными требованием являются - исполнение 
обязанностей по договору управления многоквартирным 
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. 
Совершение указанных действий управляющими 
компаниями является нарушением лицензионных 
требований и административным правонарушением по ч. 
2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» – «Осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований», которое влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на 
индивидуальных предпринимателей – от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

2. Органы местного самоуправления, 
эксплуатирующие тепловые сети, обязаны проводить 
мероприятия по их регулировке и гидравлическим 
испытаниям при подготовке к отопительному сезону, 
за непроведение которых установлена 
административная ответственность. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 
19.12.2016) к полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений, округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относится: организация обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей на территориях, 
в т.ч. принятие мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
обязанностей теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями. 
В силу ч. 6 ст. 21 указанного Федерального закона в 
случае приобретения муниципальным образованием 
тепловых сетей, оно несет ответственность за их 
эксплуатацию. 
Пунктом 6.2.13 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003г. № 115 предусмотрено, что в процессе 
эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться 
испытаниям на прочность и плотность для выявления 
дефектов не позже, чем через две недели после окончания 
отопительного сезона. На основании п. 9.3.25 Правил в 
процессе тепловых испытаний выполняется регулировка 
системы. 
Неисполнение указанной обязанности органом местного 
самоуправления является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 9.11 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях – Нарушение 
правил пользования топливом, электрической и тепловой 
энергией, правил устройства электроустановок, 
эксплуатации электроустановок, топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, 
объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов 
его переработки, которое влечет наложение 
административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 
- на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; 
-на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; 
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

3. С 1 января 2017 года изменено основание 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги 
при временном отсутствии потребителя в жилом 
помещении 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 
внесены изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
Так, согласно п. 86 указанных Правил перерасчет размера 
платы за предоставленную потребителю коммунальную 
услугу при временном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета, производится в 
случае отсутствия технической возможности установки 
таких приборов, подтвержденной в установленном 
настоящими Правилами порядке. 
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможности его установки не 
подтверждено в установленном порядке, перерасчет не 
производится, за исключением подтвержденного 
соответствующими документами случая отсутствия всех 
проживающих в жилом помещении лиц в результате 
действия непреодолимой силы. 
Кроме того, Правила дополнены пунктом 56 (2), согласно 
которому при отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения. 
Также, если раньше количество временно проживающих 
определялось на основании заявления потребителя или 
протокола об административном правонарушении, 
составленного уполномоченным органом, то теперь 
достаточно акта, составленного исполнителем 
коммунальных услуг (п. 56 (1) Правил). 
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