
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля 

 

№ Наименование и реквизиты акта 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 

 Раздел 1. Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

1 Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Лица, любой организационно-правовой 

формы, осуществляющие 

управленческую деятельность в 

многоквартирных домах, имеющих 

муниципальное жилье 

 

п.6 ч.1 ст.16                  

(весь документ) 

2 Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

Лица, любой организационно-правовой 

формы, осуществляющие 

управленческую деятельность в 

многоквартирных домах, имеющих 

муниципальное жилье 

17, 25-29, 30,36-

44, 67,110-152, 

153-165 

(весь документ) 

 

3 Федеральный закон от 21.07.2014 № 

209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»  

Юридические лица, которые обязаны в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации размещать 

информацию в системе 

п. 2, ч. 1 , ст. 6 

(весь документ) 

        

4 Федеральный закон от 23.11.2009 N 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 Товарищества собственников жилья, 

жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по 

содержанию общего имущества 

собственников многоквартирных домов 

Статья 11 части 1, 

9, 10; Статья 12 

части 1,2,3,4,7; 

Статья 13 части 

1,2,5,6.12          

(весь документ) 

 

 Раздел 2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов» 

Исполнители и потребители 

коммунальных услуг многоквартирных 

и жилых домов 

(весь документ) 

 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирным домом 

или оказание услуг и (или) выполнение 

 

раздел II, III 
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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» 

 

работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме, граждане 

Правил 

 (весь документ) 

 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2006 

№ 25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями» 

Граждане (собственники, наниматели) (весь документ) 

 

 Постановление Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирным домом 

или оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме, граждане 

(весь документ) 

 

 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» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирным домом 

или оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме, граждане 

пункты 1-30 (весь 

документ) 

 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 

Собственники помещений в 

многоквартирном доме; Лица, любой 

организационно-правовой формы, 

осуществляющие управленческую 

деятельность в многоквартирных 

домах; застройщики, управляющие 

многоквартирными домом до 

заключения договора управления 

многоквартирным домом с 

управляющей организацией 

(весь документ) 

 

 Постановление Правительства РФ от 

09.07.2016 № 649 "О мерах по 

приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов" 

Товарищества собственников жилья, 

жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по 

содержанию общего имущества 

собственников многоквартирных домов 

пункты 23-37 

(весь документ) 

 

 Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 Приказ Минстроя России от 

25.12.2015 № 937/пр, «Об 

утверждении требования к 

оформлению протоколов общих 

собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и порядка 

передачи копий решений и 

протоколов общих собраний 

Инициатор общего собрания, лицо, 

председательствующее на общем 

собрании, секретарь общего собрания, 

лица, проводившие подсчет голосов; 

управляющая организация, правление 

товарищества собственников жилья, 

жилищного или жилищно-

строительного кооператива, иного 

(весь документ) 
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собственников помещений в 

многоквартирных домах в 

уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие государственный 

жилищный надзор» 

специализированного 

потребительского кооператива 

 Приказ Минкомсвязи России № 74, 

Минстроя России № 114/пр от 

29.02.2016 «Об утверждении состава, 

сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками 

информации в государственной 

информационной системе жилищно –

коммунального хозяйства» 

Лица, осуществляющие деятельность 

по управлению многоквартирными 

домами на основании договора 

управления многоквартирным домом, 

товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские 

кооперативы, осуществляющими 

управление многоквартирным домом, 

ресурсоснабжающие организации.  

Раздел 8, 10 

 Приказ Росстандарта от 12.07.2012 № 

191-ст  ГОСТ 30494-2011. 

Межгосударственный стандарт. 

Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в 

помещениях 

Товарищества собственников жилья, 

жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

предоставляющие коммунальные 

услуги  

Пункт 4.4 

(таблица 1), 

пункты 4.6, 4.7, 

раздел 6 (весь 

документ) 

 Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 Закон Красноярского края от 07.02.  

2013  N 4-1047 

«О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа 

государственного  

жилищного надзора Красноярского 

края с органами муниципального 

жилищного контроля» 

Органы местного самоуправления (весь документ) 

 

 Раздел 5. Муниципальные правовые акты 

 Постановление администрации 

Енисейского района от 04.12.2019 № 

922-п «Об утверждении  Положения о 

муниципальном  

жилищном контроле на территории  

муниципального образования 

Енисейский район» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирным домом 

или оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме, граждане 

(весь документ) 

 Постановление администрации 

Енисейского района от 06.05.2019 № 

341-п «О внесении изменений 

постановление администрации 

Енисейского района от 23.05.2017  № 

504-п «Об утверждении 

административного регламента по 

исполнению муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования 

Енисейский район» (в ред. от 

26.02.2018 № 170-п). 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирным домом 

или оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме, граждане 

(весь документ) 
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