
 

 
Перечень 

 

Нормативных  правовых  актов и их отдельных  частей, содержащих  обязательных требования, 

  соблюдение  которых осуществляется   при  

осуществлении   муниципального  жилищного контроля  

 

№п/п Наименование  и реквизиты Краткое  описание  круга 

лиц  и (или) перечня  

объектов  в отношении 

которых  устанавливаются 

обязательные  требования 

Указание  на структурные  

единицы акта, соблюдение 

которых  оценивается при 

проведении мероприятий  

по контролю   

 

Текст   нормативного   акта  

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  

 

Юридические  лица  и 

индивидуальные   

предприниматели, 

     (жилищный  фонд) 

часть 1 статьи 9, часть 1 

статьи 10, часть 1 статьи 

11, часть 1 статьи 12. 

  

Предметом проверки является: 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований (в том числе проверка 

сведений, содержащихся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности), и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, используемых при 

осуществлении их деятельности; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям; соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

выполнение предписаний и постановлений органов 

муниципального контроля;  

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 



музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

2 Постановление  Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354  "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов"   

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

(жилищный  фонд) 

Раздел -2   пункт 21.  

  

 

  Договоры холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления), заключаемые с ресурсоснабжающими 

организациями, должны содержать положения об 

определении границы ответственности за режим и 

качество предоставления коммунальной услуги 

соответствующего вида. Если иное не определено в 

договоре, заключенном с ресурсоснабжающей 

организацией, то такая ресурсоснабжающая организация 

несет ответственность за качество предоставления 

коммунальной услуги соответствующего вида на 

границе раздела внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического 

обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых 

инженерных систем осуществляется лицами, 

привлекаемыми собственниками помещений в 

многоквартирном доме или собственниками жилых 

домов по договорам оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту внутридомовых 

инженерных систем в таком доме, или такими 

собственниками самостоятельно, если 

законодательством Российской Федерации выполнение 

ими таких работ не запрещено. 

 

3 Постановление Правительства РФ от 

28.10.2014 № 1110  "О лицензировании  

предпринимательской  по управлению  

многоквартирными домами»    

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

(жилищный  фонд) 

Часть  1 статьи 193 

Жилищного кодекса 

Российской  Федерации, 

  соблюдением   лицензионными требованиями 

являются: 
- регистрация  лицензиата, соискателя лицензии в 

качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории Российской Федерации. 



Юридические лица и индивидуальные   

предприниматели, зарегистрированные на территориях  

иностранных государств, к осуществлению 

 деятельности по управлению многоквартирными  

домами  не   допускаются; 
- наличие у должностного лица лицензиата, 

должностного лица соискателя лицензии 

квалификационного  аттестата; 
-  отсутствие у должностного лица лицензиата, 

должностного лица соискателя лицензии неснятой или 

непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики, за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции  

единоличного  исполнительного  органа лицензиата, 

лицензия которого аннулирована, а также лиц, на 

которых уставом или иными документами лицензиата 

возложена ответственность за соблюдение требований к 

обеспечению надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и в 

отношении которых применено административное 

наказание в виде дисквалификации, индивидуальных 

предпринимателей, лицензия которых аннулирована и 

(или) в отношении которых применено 

административное наказание в виде дисквалификации, 

информации о должностном лице лицензиата, 

должностном лице соискателя лицензии; 
- отсутствие в сводном федеральном реестре 

лицензий на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами информации об аннулировании лицензии, ранее 

выданной лицензиату, соискателю лицензии; 
- соблюдение лицензиатом требований к 

раскрытию информации, установленных частью 10 

статьи 161 ЖК РФ; 
- соблюдение лицензиатом требований к 

размещению информации, установленных частью 10.1 

статьи 161 ЖК РФ. 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 22.12.2004 №188-

ФЗ 

 

 

 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд 

 

 

Статья 20. п.4.2 

 

 

  

 

 

  Основаниями для проведения внеплановой проверки 

наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", 

являются поступления, в частности посредством системы, 

в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации о 

фактах нарушения требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого 

кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с 

управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, решения о 

заключении с указанными в части 1 статьи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/71861d068253eb32f913279b4bdb983015034efe/#dst444


164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг 

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, порядку 

утверждения условий этих договоров и их заключения, 

порядку содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и осуществления 

текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме, о фактах нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, о фактах необоснованности 

размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

нарушения требований к составу нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

несоблюдения условий и методов установления 

нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), о фактах нарушения 

наймодателями  жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к 

наймодателям  и нанимателям жилых помещений в таких 

домах, к заключению и исполнению договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и 

без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении внеплановой проверки. 
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