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Приложение №1 

к приказу Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области   

от от «07» сентября 2017 г. №47/1 

 

 

Перечень  

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственной функции по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора  
 

Раздел I. Федеральные законы 

 
 

 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 

1.1 "Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, а также 

должностные лица и 

граждане 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, оказывающих 

услуги и (или) 

выполняющих работы по 

содержанию и ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

предоставлению 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах 

и жилых домах 

 

 Раздел I, II, III, III.1, V, VI, 

VII, IX Жилищного кодекса 

РФ, в том числе положения 

ст. ст. 44 - 48, ч. 2 ст. 135, ч. 

3 ст. 135, ч. ч. 1, 2 ст. 136, 

ч. 9 ст. 138, ч. ч. 3, 10, 10.1 

ст. 161, ч. ч. 1, 1.1, 2.1, 3 ст. 

162 

1.2 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" 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества собственников 

многоквартирных домов 

 части 1, 9, 10 ст. 11, части 

1, 2, 3, 4, 7 ст. 12, части 1, 2, 

5, 6, 12 ст. 13 Федерального 

закона 

1.3 Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-

ФЗ "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

Юридические лица, 

которые обязаны в 

соответствии с настоящим 

 пункт 2 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
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хозяйства" Федеральным законом, 

другими федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации размещать 

информацию в системе 

1.4 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 

"Об электроэнергетике" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, а также 

должностные лица и 

граждане 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, оказывающих 

услуги и (или) 

выполняющих работы по 

содержанию и ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

предоставлению 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах 

и жилых домах 

 

Весь документ 

1.5 Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ  

"О газоснабжении в Российской 

Федерации" 

Весь документ 

1.6 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-

ФЗ  "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

Весь документ 

1.7 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  

Весь документ 

1.8 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-

ФЗ  "О теплоснабжении" 

Весь документ 

1.9 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

Весь документ 

1.10 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" 

Весь документ 

1.11 Федеральный закон от 23 февраля 2013 

года N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

Граждане  Статьи 9, 12 Федерального 

закона 

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

 Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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  

2.1 "О предоставлении 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных домах 

и жилых домов" (вместе с 

"Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных домах 

и жилых домов") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 

354 

Исполнители и 

потребители 

коммунальных услуг 

многоквартирных и 

жилых домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь документ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163430&intelsearch=15-%F4%E7+23+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2013
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2.2  "О минимальном 

перечне услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и 

выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания 

услуг и выполнения 

работ, необходимых для 

обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 03.04.2013 N 

290 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, а 

также должностные 

лица и граждане 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, оказывающих 

услуги и (или) 

выполняющих работы 

по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, предоставлению 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домах 

Весь документ 

2.3 "О порядке 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами" (вместе с 

"Правилами 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами")  

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.05.2013 N 

416 

Собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме; юридические 

лица, осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом; застройщики, 

управляющие 

многоквартирным 

домом до выбора 

собственниками 

способа управления 

многоквартирным 

домом 

Весь документ 

2.4  "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" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 

491 

Собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах; органы 

государственной 

власти; органы 

местного 

самоуправления; лица, 

оказывающие услуги 

по содержанию общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

Разделы II, III Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме. 

2.5 Правила изменения 

размера платы за 

содержание жилого 

помещения в случае 

оказания услуг и 

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 

491 

Собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах; органы 

государственной 

П. 6, 6(1), 10, 11 Правил 

изменения размера платы за 

содержание жилого 

помещения в случае 

оказания услуг и 
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выполнения работ по 

управлению, содержанию 

и ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность 

власти; органы 

местного 

самоуправления; лица, 

оказывающие услуги 

по содержанию общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

выполнения работ по 

управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность 

2.6  "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") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2014 N 

400 

Управляющие 

организации, граждане, 

пользующиеся 

коммунальными 

услугами, субъекты 

РФ, органы местного 

самоуправления 

 Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 10, 63 

Основ формирования 

индексов изменения 

размера платы граждан за 

коммунальные услуги в 

Российской Федерации 

2.7  "Об утверждении Правил 

установления и 

определения нормативов 

потребления 

коммунальных услуг и 

нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.05.2006 N 

306 

Органы 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

управляющие 

организации, 

товарищества 

собственников жилья, 

жилищные 

кооперативы, 

ресурсоснабжающие 

организации 

 Правила установления и 

определения нормативов 

потребления коммунальных 

услуг и нормативов 

потребления коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

2.7 "О коммерческом учете 

тепловой энергии, 

теплоносителя" (вместе с 

"Правилами 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

теплоносителя") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.11.2013 N 

1034 

Ресурсоснабжающие 

организации, 

управляющие 

организации, ТСЖ, ЖК 

Весь документ 

2.8 "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") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.02.2012 N 

124 

Ресурсоснабжающие 

организации, 

управляющие 

организации, ТСЖ, 

ЖК, граждане, 

пользующиеся 

коммунальными 

ресурсами 

Весь документ 

2.9 "О функционировании 

розничных рынков 

Постановление 

Правительства РФ 

 Весь документ 
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электрической энергии, 

полном и (или) 

частичном ограничении 

режима потребления 

электрической энергии" 

(вместе с "Основными 

положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии", 

"Правилами полного и 

(или) частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии") 

от 04.05.2012 N 

442 

2.10 "Об организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации" 

(вместе с "Правилами 

организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 08.08.2012 N 

808 

Весь документ 

2.11  "Об утверждении Правил 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации"  

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.07.2013 N 

644 

 Весь документ 

2.12  "О порядке поставки газа 

для обеспечения 

коммунально-бытовых 

нужд граждан" (вместе с 

"Правилами поставки 

газа для обеспечения 

коммунально-бытовых 

нужд граждан") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.07.2008 N 

549 

Ресурсоснабжающие 

организации 

Порядок поставки газа для 

обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан 

2.13 "Об утверждении 

стандарта раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.09.2010 N 

731 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами на основании 

договора управления, 

заключенного в 

соответствии со ст. 

162 ЖК РФ, ТСЖ, ЖК 

и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом без договора 

управления 

Весь документ 

2.14  Правила составления и  Постановление органы Весь документ 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
consultantplus://offline/ref=1496B0401B1BB89E489F67D05ABDF8042A7CE923249875003CBF578798F34F0712E8B706DCDEE4C4Y5KBM


6 
 

направления 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

возражений на такое 

предостережение и их 

рассмотрения, 

уведомления об 

исполнении такого 

предостережения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.02. 2017 г. № 

166 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

2.15 "Об утверждении Правил 

пользования газом и 

предоставления услуг по 

газоснабжению в 

Российской Федерации" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.05.2002 N 

317  

 Весь документ 

2.16  "Об утверждении Правил 

организации 

коммерческого учета 

воды, сточных вод" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.09.2013 N 

776 

Весь документ 

2.17  "О требованиях к 

осуществлению расчетов 

за ресурсы, необходимые 

для предоставления 

коммунальных услуг" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.03.2012 N 

253 

 Весь документ 

2.18 "Об осуществлении 

мониторинга 

использования 

жилищного фонда и 

обеспечения его 

сохранности" (вместе с 

"Положением об 

осуществлении 

мониторинга 

использования 

жилищного фонда и 

обеспечения его 

сохранности") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2014 N 

1115 

Весь документ 

2.19 "Об утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.01.2006 N 47 

Органы местного 

самоуправления 

Весь документ 

2.20 "Об особенностях 

применения Правил 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных домах 

и жилых домов" (вместе с 

"Правилами расчета 

размера платы за 

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.08.2012 N 

857 

 Весь документ 
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коммунальную услугу по 

отоплению") 

2.21  "Об утверждении Правил 

обращения с отходами 

производства и 

потребления в части 

осветительных устройств, 

электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, 

накопление, 

использование, 

обезвреживание, 

транспортирование и 

размещение которых 

может повлечь 

причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и 

окружающей среде" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 03.09.2010 N 

681 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Весь документ 

2.22 "О мерах по обеспечению 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования" 

(вместе с "Правилами 

пользования газом в 

части обеспечения 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

при предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.05.2013 N 

410 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

 Пункты 4, 5, 6, 8, 10 - 4, 16 

- 22 б, 23 - 25, 28, 29, 31, 33, 

34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 51, 

53, 55, 56, 62, 84, 87 Правил 

пользования газом в части 

обеспечения безопасности 

при использовании и 

содержании ВДГО при 

предоставлении ком. услуги 

по газоснабжению 

2.23  Требования к 

осуществлению расчетов 

за ресурсы, необходимые 

для предоставления 

коммунальных услуг 

 Постановление 

Правительства РФ 

от 28 марта 2012 

года N 253 

Управляющие 

организации, ТСЖ, 

жилищно-

строительные, 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

 Пункты 6, 7, 8 требований 

к осуществлению расчетов 

за ресурсы, необходимые 

для предоставления 

коммунальных услуг 

2.24 Правила определения 

размера платы за 

коммунальные услуги, 

вносимой нанимателями 

жилых помещений в 

общежитиях, входящих в 

жилищный фонд 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по 

договорам найма жилого 

помещения в общежитии 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14 ноября 2014 

года N 1190 

Наниматели жилых 

помещений в 

общежитиях, входящих 

в жилищный фонд 

образовательных 

учреждений; 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность и 

являющаяся 

исполнителем 

коммунальных услуг 

Правила определения 

размера платы за 

коммунальные услуги, 

вносимой нанимателями 

жилых помещений в 

общежитиях, входящих в 

жилищный фонд 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по договорам 

найма жилого помещения в 

общежитии. 

2.25 Порядок установления, 

изменения и ежегодной 

Постановление 

Правительства РФ 

Органы местного 

самоуправления 

Порядок установления, 

изменения и ежегодной 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155205&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%EC%E0%F0%F2%E0+2012+%E3%EE%E4%E0+N+253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155205&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%EC%E0%F0%F2%E0+2012+%E3%EE%E4%E0+N+253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155205&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%EC%E0%F0%F2%E0+2012+%E3%EE%E4%E0+N+253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155205&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%EC%E0%F0%F2%E0+2012+%E3%EE%E4%E0+N+253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102361694&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+N+1190
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102361694&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+N+1190
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102361694&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+N+1190
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102361694&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+N+1190
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363773&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1-%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+%B9+1356
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363773&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1-%F0%FF+2014+%E3%EE%E4%E0+%B9+1356
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индексации платы за 

наем жилых помещений 

по договорам найма 

жилых помещений 

жилищного фонда 

социального 

использования 

 

от 12 декабря 

2014 года № 1356 

индексации платы за наем 

жилых помещений по 

договорам найма жилых 

помещений жилищного 

фонда социального 

использования 

 

2.26  Правила осуществления 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

мая 2013 год N 

416 

Собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме; юридические 

лица, осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом; застройщики, 

управляющие 

многоквартирным 

домом до выбора 

собственниками 

способа управления 

многоквартирным 

домом 

Правила осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами 

2.27  Правила установления 

требований 

энергетической 

эффективности для 

зданий, строений, 

сооружений требований к 

правилам определения 

класса энергетической 

эффективности 

многоквартирных домов 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25 января 2011 

года N 18 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Пункты 7, 8, 10, 11, 13 

Правил установления 

требований энергетической 

эффективности для зданий, 

строений, сооружений, 

требований к правилам 

определения класса 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных домов 

2.28 Правила осуществления 

государственного 

контроля за соблюдением 

требований 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства РФ 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25 апреля 2011 

года N 318 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Правила осуществления 

государственного контроля 

за соблюдением требований 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства РФ 

2.29 Правила пользования 

жилыми помещениями 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21 января 2006 

года N 25 

Граждане  Правила пользования 

жилыми помещениями 

2.30 Меры по 

приспособлению жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме с 

учетом потребностей 

инвалидов (вместе с 

Постановление 

Правительства РФ 

от 9 июля 2016 

года  № 649 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

Меры по приспособлению 

жилых помещений и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с 

учетом потребностей 

инвалидов (вместе с 

Правилами обеспечения 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5-%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.2013+%E3%EE%E4+N+416
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144819&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.01.2011+%E3%EE%E4%E0+N+18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144819&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.01.2011+%E3%EE%E4%E0+N+18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144819&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.01.2011+%E3%EE%E4%E0+N+18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144819&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.01.2011+%E3%EE%E4%E0+N+18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147073&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.04.2011+%E3%EE%E4%E0+N+318
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147073&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.04.2011+%E3%EE%E4%E0+N+318
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147073&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.04.2011+%E3%EE%E4%E0+N+318
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147073&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.04.2011+%E3%EE%E4%E0+N+318
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2006+%E3%EE%E4%E0+N+25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2006+%E3%EE%E4%E0+N+25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2006+%E3%EE%E4%E0+N+25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2006+%E3%EE%E4%E0+N+25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102403612&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+9+%E8%FE%EB%FF+2016+%E3%EE%E4%E0++%B9+649
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102403612&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+9+%E8%FE%EB%FF+2016+%E3%EE%E4%E0++%B9+649
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102403612&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+9+%E8%FE%EB%FF+2016+%E3%EE%E4%E0++%B9+649
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102403612&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+9+%E8%FE%EB%FF+2016+%E3%EE%E4%E0++%B9+649
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Правилами обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме) 

 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

условий доступности для 

инвалидов жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме) 

 

 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

 
 Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

3.1 "Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда"  

Постановление 

Госстроя РФ от 

27.09.2003 N 170 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 

15.10.2003 N 5176) 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, а 

также должностные 

лица и граждане 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, оказывающих 

услуги и (или) 

выполняющих работы 

по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

предоставлению 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домах 

Весь документ 

3.2 "Об утверждении состава, 

сроков и периодичности 

размещения информации 

поставщиками информации в 

государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства"  

Приказ Минкомсвязи 

России N 74, 

Минстроя России N 

114/пр от 29.02.2016 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

30.05.2016 N 42350) 

Весь документ 

3.3 "ВСН 42-85(р). Правила приемки 

в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых 

зданий"  

утв. Приказом 

Госгражданстроя 

СССР от 07.05.1985 N 

135)  

Весь документ 

3.4 "СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и 

канализация зданий. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85*" 

утв. Приказом 

Минрегиона России 

от 29.12.2011 N 626 

Весь документ 

3.5 "СП 17.13330.2011. Свод правил. 

Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76"  

утв. Приказом 

Минрегиона РФ от 

27.12.2010 N 784 

Весь документ 

3.6 "СП 40-107-2003. 

Проектирование, монтаж и 

эксплуатация систем внутренней 

канализации из 

полипропиленовых труб"  

Постановление 

Госстроя РФ от 

24.01.2003 N 10 

Весь документ 

3.7 "СП 73.13330.2012. Свод правил. 

Внутренние санитарно-

технические системы зданий. 

Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.01-85"  

утв. Приказом 

Минрегиона России 

от 29.12.2011 N 

635/17 

Весь документ 

3.8 "СП 40-101-96. Своды правил по 

проектированию и 

принят и 

рекомендован 

Весь документ 
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строительству. Проектирование 

и монтаж трубопроводов из 

полипропилена "Рандом 

сополимер"  

Письмом 

Главтехнормирования 

Минстроя РФ от 

09.04.1996 N 13/214 
3.9 "СП 40-102-2000. 

Проектирование и монтаж 

трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов. Общие 

требования"  

одобрен 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

16.08.2000 N 80 

Весь документ 

3.10 "СНиП 31-01-2003. Здания 

жилые многоквартирные"  

 

приняты 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

23.06.2003 N 109 

 

Весь документ 

3.11 "СНиП II-26-76. Кровли"   утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 

31.12.1976 N 226 

Весь документ 

3.12 "СНиП 3.04.01-87. 

Изоляционные и отделочные 

покрытия" 

утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 

04.12.1987 N 280 

Весь документ 

3.13 "СНиП 3.05.06-85. 

Электротехнические устройства"  

утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 

11.12.1985 N 215 

Весь документ 

3.14 "МДС 12-33.2007. Кровельные 

работы" 

 Весь документ 

3.15 "МДС 13-1.99. Инструкция о 

составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт жилых 

зданий"  

принята и введена в 

действие 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

17.12.1999 N 7 

Весь документ 

3.16 "Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10" (вместе с 

"СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы") 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 10.06.2010 N 64 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

15.07.2010 N 17833) 

Весь документ 

3.17 "Об утверждении СанПиН 

2.1.4.2496-09" (вместе с 

"СанПиН 2.1.4.2496-09. 

Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения. 

Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-

01. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормы)  

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 07.04.2009 N 20 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 

05.05.2009 N 13891). 

Весь документ 

3.18 "ГОСТ Р 51617-2014. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального 

хозяйства и управления 

многоквартирными домами. 

Коммунальные услуги. Общие 

требования"  

(утв. Приказом 

Росстандарта от 

11.06.2014 N 544-ст) 

Весь документ 

3.19 "Об утверждении форм 

раскрытия информации 

организациями, 

Приказ Минстроя 

России от 22.12.2014 

N 882/пр 

Весь документ 
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осуществляющими деятельность 

в сфере управления 

многоквартирными домами" 

3.20 Порядок содержания и ремонта 

внутридомового газового 

оборудования в Российской 

Федерации 

  

 

Приказ Минрегиона 

Российской 

Федерации от 26 

июня 2009 года 

№ 239 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом 

Порядок содержания 

и ремонта 

внутридомового 

газового 

оборудования в 

Российской 

Федерации  

 

3.21 Информация, подлежащая 

размещению в системе лицами, 

осуществляющими деятельность 

по управлению 

многоквартирными домами на 

основании договора управления 

многоквартирным домом, ТСЖ, 

жилищными кооперативами и 

иными специализированны ми 

потребительскими 

кооперативами, 

осуществляющими управление 

многоквартирным домом 

Приказ Минкомсвязи 

России N 74, 

Минстроя России N 

114/пр от 29 февраля 

2016 года  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом 

Раздел 10 

3.22 Формы перечня мероприятий, 

проведение которых в большей 

степени способствует 

энергосбережению и 

повышению эффективности 

использования энергетических 

ресурсов в многоквартирном 

доме; формы перечня 

мероприятий при капитальном 

ремонте общего имущества 

многоквартирного дома 

Приказ Минстроя 

России от 15 февраля 

2017 года N 98/пр  

Организации, 

осуществляющие 

снабжение 

энергетическими 

ресурсами 

многоквартирных 

домов; лица, 

управляющие 

многоквартирными 

домами, собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме и региональный 

оператор капитального 

ремонта 

Весь документ 

3.23 Форма акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных 

работ по содержанию и 

текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

Приказ Минстроя 

России от 26 октября 

2015 года  N 761/пр 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами на основании 

договора управления 

многоквартирным 

домом или договора 

содержания 

Форма акта приемки 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ 

3.24 Формы раскрытия информации 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере управления 

многоквартирными домами 

Приказ Минстроя 

России от 22 декабря 

2014 N 882/пр  

ТСЖ, ЖК и иные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом 

Формы раскрытия 

информации 

3.25 Требования к оформлению 

протоколов общих собраний 

собственников помещений в 

Приказ Минстроя 

России от 25 декабря 

2015 года N 937/пр 

Инициатор общего 

собрания, лицо, 

председательствующее 

Требование к 

оформлению 

протоколов общих 

consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB2854D6CF6BBA372EEA5B1B7FE73FE6DDB5C047F8B6F016C6s0h2J
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minregiona-rf-ot-26062009-n-239/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minregiona-rf-ot-26062009-n-239/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minregiona-rf-ot-26062009-n-239/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minregiona-rf-ot-26062009-n-239/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minregiona-rf-ot-26062009-n-239/
consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB2854D6CF6BBA372EEA5B1B7FE73FE6DDB5C047F8B6F016C6s0h2J
http://docs.cntd.ru/document/420356614
http://docs.cntd.ru/document/420356614
http://docs.cntd.ru/document/420356614
http://docs.cntd.ru/document/420356614
http://docs.cntd.ru/document/420356614
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-15.02.2017-N-98_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-15.02.2017-N-98_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-15.02.2017-N-98_pr/
http://docs.cntd.ru/document/420314852
http://docs.cntd.ru/document/420314852
http://docs.cntd.ru/document/420314852
http://mzhkh.rk.gov.ru/file/Prikaz_Minstroja_Rossii_22122014_882_pr.pdf
http://mzhkh.rk.gov.ru/file/Prikaz_Minstroja_Rossii_22122014_882_pr.pdf
http://mzhkh.rk.gov.ru/file/Prikaz_Minstroja_Rossii_22122014_882_pr.pdf
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-25122015-n-937pr/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-25122015-n-937pr/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-25122015-n-937pr/
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многоквартирных домах и 

порядка передачи копий 

решений и протоколов общих 

собраний собственников 

помещений в многоквартирных 

домах в уполномоченные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный 

надзор 

на общем собрании, 

секретарь общего 

собрания, лица, 

проводившие подсчет 

голосов; управляющая 

организация, 

правление ТСЖ, 

жилищного или 

жилищно-

строительного 

кооператива, иного 

специализированного 

потребительского 

кооператива 

собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

Порядок передачи 

копий решений и 

протоколов общих 

собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах в 

уполномоченные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

3.26 Форма отчета 

специализированной 

некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, и сроки 

его размещения 

Приказ Минстроя 

России от 30 декабря 

2015 года N 965/пр 

Специализированная 

некоммерческая 

организация, 

осуществляющая 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Отчет 

специализированной 

некоммерческой 

организации, 

осуществляющей 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, и сроки его 

размещения 

3.27 СП 50.13330.2012. Свод правил. 

Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 

Приказ Минрегиона 

России от 30 июня 

2012 года N 265 

ТСЖ, ЖСК, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Пункты 5.2 (таблица 

5), 5.7 СП 

50.13330.2012 

3.28  СП 54.13330.2011. Свод правил. 

Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003" 

Приказ Минрегиона 

РФ от 24 декабря 

2010 года N 778 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Пункт 9.2 СП 

54.13330.2011. 

3.29 ГОСТ 30494-2011. 

Межгосударственный стандарт. 

Здания жилые и общественные. 

Приказ Росстандарта 

от 12 июля 2012 года 

N 191-ст 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

Пункт 4.4 (таблица 

1), пункты 4.6, 4.7, 

раздел 6 ГОСТ 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-30.12.2015-N-965_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-30.12.2015-N-965_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-30.12.2015-N-965_pr/
http://lawru.info/dok/2012/06/30/n170505.htm
http://lawru.info/dok/2012/06/30/n170505.htm
http://lawru.info/dok/2012/06/30/n170505.htm
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=80507
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=80507
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=80507
http://docs.cntd.ru/document/902366178
http://docs.cntd.ru/document/902366178
http://docs.cntd.ru/document/902366178
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Параметры микроклимата в 

помещениях 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предоставляющие 

коммунальные услуги 

30494-2011 

3.30 Правила определения класса 

энергетической эффективности 

многоквартирных домов 

Приказ Минстроя 

России от 6 июня 

2016 года N 399/пр  

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Пункты 5, 6, 8, 9, 11, 

16, 18, 30, 31, 32 

Правил 

3.31 Форма акта обследования на 

предмет установления наличия 

(отсутствия) технической 

возможности установки 

индивидуальных, общедомовых 

приборов учета 

Приказ Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 29 

декабря 2011 года N 

627 

Управляющие и 

ресурсоснабжающие 

организации, 

подрядные 

организации, 

собственники 

помещений в 

многоквартирном 

доме, иные лица, 

участвующие в 

обследовании 

Весь документ 

3.32 Об утверждении порядка 

осуществления 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации контроля за 

соблюдением стандарта 

раскрытия информации 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере управления 

многоквартирными домами 

Приказ Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации 

 от 9 апреля 2012  

№ 162 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов 

Весь документ 

3.33 Правила оценки готовности к 

отопительному периоду 

Приказ Минэнерго 

Российской 

Федерации от 12 

марта 2013 г. № 103 

 юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь документ 

 

 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 

 
 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 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-06.06.2016-N-399_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-06.06.2016-N-399_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-06.06.2016-N-399_pr/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minregiona-Rossii-ot-29.12.2011-N-627/
consultantplus://offline/ref=353026B4ACD4676AA267A397EA900A5CD50EED0BF6806EC4A4B51B555598BAE9F48A57C12F6B9F462A0B1B76r4kDL
consultantplus://offline/ref=24FD6E4EA661EEEFA1F8CE02CBE82887B36B0C7CFE819510D51259E0E78AF795406D79E40ADC1083f9k5L
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4.1 Распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 21.02.2011 N 127-

р 

 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества собственников 

многоквартирных домов 

Весь документ 

4.2 Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.08.2014 N 313 

«Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности на территории 

Кемеровской области» 

ТСЖ, жилищные и 

жилищно-строительные 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества собственников 

многоквартирных домов 

Весь документ 

4.3 Закон Кемеровской области от 26.12.2013 

N 141-ОЗ "О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах" 

 

Региональный оператор, 

владельцы специального 

счета 

Ч.1,2 ст.8, ч.1,2 ст.9 Закона 

 


