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Приложение №2 

к приказу Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области   

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 

лицензионного контроля за деятельностью по управлению 

многоквартирными домами    

  

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,   

 

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, ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 

196, ч. ч. 1, 2 ст. 198, ч. ч. 1, 

3 ст. 200, ч. 1 ст. 202   
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" 

Весь документ 

1.3 Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-

ФЗ "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Весь документ 

1.4 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 

"Об электроэнергетике" 

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 

Весь документ 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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деятельности"  

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 21.07.2014 N 263-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" 

Весь документ 

1.12 Федеральный закон от 28.12.2016 N 469-

ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Весь документ 

1.13 Федеральный закон от 30 декабря 2009 

года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

Лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами на основании 

лицензии 

Глава 4. 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 

Лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами на основании 

лицензии 

Весь документ 

2.2  "О минимальном 

перечне услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, и 

Постановление 

Правительства РФ 

от 03.04.2013 N 

290 

Весь документ 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122009-n-384-fz-tekhnicheskii/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122009-n-384-fz-tekhnicheskii/


3 
 

порядке их оказания и 

выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания 

услуг и выполнения 

работ, необходимых для 

обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме") 

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 

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 

Весь документ 

2.5  "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 

Весь документ 

2.6  "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 

Весь документ 

2.7 "О коммерческом учете Постановление Весь документ 
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тепловой энергии, 

теплоносителя" (вместе с 

"Правилами 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

теплоносителя") 

Правительства РФ 

от 18.11.2013 N 

1034 

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 

Весь документ 

2.9 "О функционировании 

розничных рынков 

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") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 N 

442 

Весь документ 

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 
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(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 04.01.2017) 

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 

Весь документ 

2.13 "Об утверждении 

стандарта раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.09.2010 N 

731 

Весь документ 

2.14  "Об инвестиционных и 

производственных 

программах организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения" (вместе с 

"Правилами разработки, 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционных 

программ организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение", 

"Правилами разработки, 

утверждения и 

корректировки 

производственных 

программ организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.07.2013 N 

641 

Весь документ 

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 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2014 N 

Весь документ 
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жилищного фонда и 

обеспечения его 

сохранности" (вместе с 

"Положением об 

осуществлении 

мониторинга 

использования 

жилищного фонда и 

обеспечения его 

сохранности") 

1115 

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 

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 

коммунальную услугу по 

отоплению") 

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.08.2012 N 

857 

Весь документ 

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 

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 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.05.2013 N 

410 

Весь документ 
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содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

при предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению") 

2.23 "О лицензировании 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами" (вместе с 

"Положением о 

лицензировании 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами", "Положением о 

ведении реестра лиц, 

осуществлявших 

функции единоличного 

исполнительного органа 

лицензиата, лицензия 

которого аннулирована, а 

также лиц, на которых 

уставом или иными 

документами лицензиата 

возложена 

ответственность за 

соблюдение требований к 

обеспечению 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме и 

в отношении которых 

применено 

административное 

наказание в виде 

дисквалификации, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

лицензия которых 

аннулирована и (или) в 

отношении которых 

применено 

административное 

наказание в виде 

дисквалификации", 

"Положением об 

осуществлении контроля 

за соблюдением органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

региональный 

государственный 

жилищный надзор, 

требований Жилищного 

кодекса Российской 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.10.2014 N 

1110  

Весь документ 
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Федерации и 

Федерального закона "О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности" к 

лицензированию 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами") 

2.24 "О внесении изменений в 

стандарт раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 27 сентября 

2014 г. N 988 

Весь документ 

 

 

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) 

Лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами на основании 

лицензии 

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 
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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 строительству. 

Проектирование и монтаж 

трубопроводов из полипропилена 

"Рандом сополимер"  

принят и 

рекомендован 

Письмом 

Главтехнормирования 

Минстроя РФ от 

09.04.1996 N 13/214 

Весь документ 

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 

(утв. Приказом 

Росстандарта от 

11.06.2014 N 544-ст) 

Весь документ 
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многоквартирными домами. 

Коммунальные услуги. Общие 

требования"  

3.19 "Об утверждении форм раскрытия 

информации организациями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными домами" 

Приказ Минстроя 

России от 22.12.2014 

N 882/пр 

Весь документ 

 

 

 


