


 
Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований. 
2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня: 
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 
начале указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг). 

3.  Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 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 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, жилищностроительного 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 организационноправовой 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 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 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 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 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. 

4. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, 
являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований. 
Непредставление или несвоевременное представление запрашиваемых 

сведений (материалов), а равно представление таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на 
должностных и юридических лиц в соответствии со статьей 19.7. КоАП РФ - 
непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 
финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий 



(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, 
частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 
6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 
19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 
19.8.3 КоАП РФ, - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 
социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 
проверять соблюдение 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, соблюдение лицами, предусмотренными в 
соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищностроительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме 



решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора 

управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 
указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 

устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям; 

Следует обратить внимание, что невыполнение или ненадлежащее 
выполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего муниципальный жилищный контроль - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

Таким образом, при наличии предписания на устранение выявленных 
нарушений необходимо в установленный срок его исполнить, во избежание 

штрафных санкций. В случае невозможности исполнения предписания 
должностное/юридическое лицо не лишено права направить ходатайство о 
продлении срока исполнения предписания с указанием и подтверждением 
объективной невозможности его своевременного исполнения. 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях по 
следующим составам: 

- неповиновение законному распоряжение или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких 
проверок; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего муниципальный контроль; 



непредставление или несвоевременное представление в орган, 
осуществляющий муниципальный контроль, сведений, представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его 
законной деятельности, либо представление в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений. 

Глава 2. Управление многоквартирным домом. 

1. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Надлежащее содержание общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 
техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и 
должно обеспечивать: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного 
дома; 

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иных лиц; 

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим 

в многоквартирном доме. 
2. Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется 

на основании лицензии на ее осуществление, за исключением случая 
осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом, а в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае прекращения или 
аннулирования лицензии лицензиат обязан надлежащим образом исполнять 
обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) 



выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации до дня: 

1) возникновения обязательств по управлению таким домом у управляющей 
организации, выбранной общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом 
местного самоуправления открытого конкурса, при этом если иное не установлено 
договором управления многоквартирным домом, управляющая организация 
обязана приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать 
дней со дня его подписания; 

2) возникновения обязательств по договору управления многоквартирным 
домом, заключенному управляющей организацией с товариществом собственников 

жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом; 

3) возникновения обязательств при непосредственном управлении по 
договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества, а также договорам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращения с 
твердыми коммунальными отходами; 

4) государственной регистрации товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива. Управление осуществляется в отношении каждого отдельного 

многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом 
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и 
технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и 
природно- климатических условий расположения многоквартирного дома. 

Глава 3. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального жилищного контроля. 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 



6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 
года № 155 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг по 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов». 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами». 

13. Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2016 года N 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация». 

15. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 
2009 года N 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 



16. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года N 141 «О реализации положений Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

17. Закон Липецкой области от 21 февраля 2013 года N 125-03 «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля и порядка взаимодействия 

органа государственного жилищного надзора Липецкой области с органами 

муниципального жилищного контроля». 

18. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории города Липецка, принятый решением сессии Липецкого городского 
Совета депутатов от 02.10.2014 № 919. 

19. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Липецкой 
области и муниципальные правовые акты, содержащие обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального жилищного контроля. 

Глава 4. Основные обязательные требования при осуществлении управления 
многоквартирными домами. 

При осуществлении управления многоквартирными домами необходимо 
выполнять следующие основные требования: 

Содержание требования 

Проведение осмотров общего имущества в многоквартирном доме 

Наличие планов-графиков выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества 

Проведение мероприятий по обеспечению готовности внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, 

входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги 

электроснабжения 

Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества 

Проведение уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего 



пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества 

и согласно технической документации на многоквартирный дом 

Осуществление сбора и вывоза жидких бытовых отходов, включая отходы, 
образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) 
помещениями в многоквартирном доме 

Обеспечение организации мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I — IV класса 

опасности 

Обеспечение содержания и ухода за элементами озеленения и благоустройства, а 
также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества и согласно 

технической документации на многоквартирный дом 

Проведение подготовки к сезонной эксплуатации общего имущества, а также 

элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 

расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества 

Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный перечень мероприятий 

Обеспечение надлежащей эксплуатации общедомовых приборов потребляемых 

энергоресурсов (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и 
т.д.) 

Соблюдение требований по выполнению специальных мероприятий, 

предусмотренных пунктом 4.10 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. 

№ 170, в том числе: 

а) Осуществление мероприятий по контролю состояния металлических 

закладных деталей, защите конструкций и трубопроводов от коррозии 



б) Осуществление защиты конструкций от увлажнения и контроль 
герметизации межпанельных стыков в полносборных зданиях 

в) Осуществление защиты деревянных конструкций от разрушения домовыми 

грибками и дереворазрушающими насекомыми 

г) Проведение мероприятий по снижению шумов и звукоизоляции помещений 

д) Проведение мероприятий но теплоизоляции ограждающих конструкций. 

Соблюдение требований к содержанию и текущему ремонту мусоропроводов 

Выполнение работ в отношении всех видов фундаментов в зданиях с подвалами 

Выполнение работ для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий, 
полов многоквартирных домов 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий, покрытий, перегородок многоквартирных домов 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания окон, дверей 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания лестниц и лестничных 
клеток 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания внутридомовых 
инженерных систем 

Наличие договора со специализированной организацией на содержание, 
обслуживание и текущий ремонт общедомового газового оборудования 



 

Наличие договора со специализированной организацией на содержание, 

обслуживание и технический надзор за лифтами 

Наличие паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации лифта(ов) 

Наличие документов, подтверждающих проведение осмотров, технического 

обслуживания и ремонта лифта(ов), технического диагностирования, 

обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации 

Наличие декларации соответствия на лифт(ы) (в случае введения лифта (ов) в 
эксплуатацию после 14.10.2010) в соответствии с Техническим регламентом. 

Наличие актов, подтверждающих проведение оценки соответствия лифта(ов) в 
течение назначенного срока службы, осуществленного в форме технического 

освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев организацией, 
аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном 

законодательством 

Организация диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с 
кабиной (кабинами) лифта (ов) 

Обеспечение содержания лифта в исправном состоянии и его безопасной 
эксплуатации 

В случае выявления нарушений требований - выдача соответствующего 
предписания. В случае неисполнения в установленный срок указанного 
предписания - возбуждение дела об административном правонарушении по части 1 
статьи 19.5 КоАП РФ и выдача нового предписания. 

Начальник отдела ЖКХ 

и дорожной деятельности В. А. Маликов 
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