
 

Руководство по соблюдению обязательных требований нормативных 

правовых актов и нормативных документов в рамках осуществления 

жилищного контроля 
 

Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по 

управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг обязаны 

соблюдать следующие требования: 
 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьи 12 п.7:  

- лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, 

регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до 

сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с 

указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения 

используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых 

мероприятий; 

 

Федерального закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2018): 

- лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению 

многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, по предоставлению коммунальных услуг, размещают в системе 

информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 6, 7, 21 - 25, 28 - 33, 35 - 40 

части 1 статьи 6 настоящего закона; 

 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (должно 

соблюдаться в полном объеме); 

 

постановления 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» (должно соблюдаться в полном объеме); 

 

        постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
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непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (должно соблюдаться в полном 

объеме); 

 

постановления 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» (должно соблюдаться в полном 

объеме); 

 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (должно соблюдаться в полном объеме); 

 

постановления Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами» (вместе с "Правилами, обязательными при заключении 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями"), пунктов  

21, 21 (1), 22, 25, 25 (1), 25 (2), 26,27,30 и 32; 

 

постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации» (вместе с "Основами формирования 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации"), в части пунктов 4-8, 10, 63. 

 

постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме» (должно 

соблюдаться в полном объеме); 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами» (должно соблюдаться в полном объеме); 

 

постановления Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 

Правил пользования жилыми помещениями» (должно соблюдаться в полном 

объеме); 



постановления Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (должно 

соблюдаться в полном объеме); 

приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 124 «Об утверждении 

Регламента раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, путем ее 

опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети 

Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами»   (должен соблюдаться в полном объеме); 

 

приказа Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр «Об утверждении 

примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» 

(должен соблюдаться в полном объеме). 

 


