
Перечень обязательных требований по муниципальному жилищному
контролю

№ пп Обязательные требования НПА, которым(и) введены 
обязательные требования

1 - Основанием для включения плановой проверки
в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение одного года со дня:

1)  начала  осуществления  товариществом
собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-
строительным  кооперативом  или  иным
специализированным  потребительским
кооперативом  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  в  соответствии  с
представленным  в  орган  государственного
жилищного  надзора  уведомлением  о  начале
осуществления указанной деятельности;

1.1) 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;

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

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

-Проверки  деятельности  региональных
операторов проводятся с любой периодичностью
и  без  формирования  ежегодного  плана
проведения плановых проверок. Срок проведения
проверок  не  ограничивается.  Внеплановые
проверки  региональных  операторов  проводятся
без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного  уведомления  региональных
операторов о проведении таких проверок.

ч. 4.1 и 4.3 ст. 20 Жилищного
кодекса Российской

Федерации (далее – ЖК РФ)

2 Орган местного самоуправления на основании 
обращения собственников помещений в 
многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного 
потребительского кооператива, указанных в части 8 
статьи 20 настоящего Кодекса общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций о 

ч. 1.1 ст. 165 ЖК РФ



невыполнении управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
настоящего Кодекса, в пятидневный срок проводит 
внеплановую проверку деятельности управляющей 
организации. В случае, если по результатам указанной
проверки выявлено невыполнение управляющей 
организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, орган местного 
самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней
со дня соответствующего обращения созывает 
собрание собственников помещений в данном доме 
для решения вопросов о расторжении договора с 
такой управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом.

3 минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

Постановление
Правительства  РФ  от  3
апреля  2013  г.  №  290  «О
минимальном  перечне
услуг  и  работ,
необходимых  для
обеспечения  надлежащего
содержания  общего
имущества  в
многоквартирном  доме,  и
порядке  их  оказания  и
выполнения»

4 Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме

Постановление
Правительства  РФ  от  13
августа 2006 г.  № 491 "Об
утверждении  Правил
содержания  общего
имущества  в
многоквартирном  доме  и
Правил  изменения  размера
платы  за  содержание
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"


