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1. Под государственным жилищным
надзором понимаются деятельность
уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами
установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности требований
к использованию и сохранности жилищного
фонда независимо от его форм
собственности, в том числе требований к
жилым помещениям, их использованию и
содержанию, использованию и содержанию
общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах,
формированию фондов капитального
ремонта, созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, 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,
региональных операторов, нарушений
ограничений изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги,
требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), условиям и методам
установления нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), а также обоснованности размера
установленного норматива потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), требований правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения, правил
предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, требований энергетической
эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов
приборами учета используемых
энергетических ресурсов, требований к
предоставлению жилых помещений в
наемных домах социального использования
(далее - обязательные требования),
нарушений органами местного
самоуправления, ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению
многоквартирными домами, требований к
порядку размещения информации в
системе, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению
выявленных нарушений, и деятельность
указанных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по
систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при
осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей
деятельности.  

__________ 
(Часть в редакции, введенной в

действие с 25 июня 2012 года
Федеральным законом от 25 июня 2012
года N 93-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 26 декабря 2012 года
Федеральным законом от 25 декабря 2012
года N 271-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 30 декабря 2013 года
Федеральным законом от 28 декабря 2013
года N 417-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 22 июля 2014 года
Федеральным законом от 21 июля 2014
года N 217-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 4 июля 2016 года Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 355-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 29
декабря 2016 года Федеральным законом
от 28 декабря 2016 года N 469-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 11
января 2018 года Федеральным законом от
31 декабря 2017 года N 485-ФЗ)
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(Часть в редакции, введенной в

действие с 25 июня 2012 года
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года N 93-ФЗ; в редакции, введенной в
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4_2.  Основаниями  для проведения
внеплановой проверки наряду с
основаниями, указанными в части 2 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля",  являются поступления, в
частности посредством системы, в орган
государственного жилищного надзора, орган
муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, выявление органом
государственного жилищного надзора,
органом муниципального жилищного
контроля в системе информации о фактах
нарушения требований правил
предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, требований к порядку
создания товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного
потребительского кооператива и порядку
внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива,
порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме
решения о выборе юридического лица
независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее -
управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным
домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о
заключении с указанными в части 1 статьи
164 настоящего Кодекса лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
порядку утверждения условий этих
договоров и их заключения, порядку
содержания общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления
текущего и капитального ремонта общего
имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2
статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах
нарушения в области применения
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, о фактах
необоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения
требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), несоблюдения
условий и методов установления
нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого
помещения, о фактах нарушения
наймодателями жилых помещений в
наемных домах социального использования
обязательных требований к наймодателям и
нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению
договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых
помещений, о фактах нарушения органами
местного самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами,
гражданами требований к порядку
размещения информации в системе.
Основанием для проведения внеплановой
проверки органом государственного
жилищного надзора, органом
муниципального жилищного контроля (в
случаях наделения органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации уполномоченных
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по проведению проверок при
осуществлении лицензионного контроля)
является приказ (распоряжение) главного
государственного жилищного инспектора
Российской Федерации о назначении
внеплановой проверки, изданный в
соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации. Внеплановая
проверка по указанным основаниям
проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о
проведении внеплановой проверки.  

__________ 
(Часть дополнительно включена с 25

июня 2012 года Федеральным законом от
25 июня 2012 года N 93-ФЗ; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года
Федеральным законом от 28 июня 2014
года N 200-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 22 июля 2014 года
Федеральным законом от 21 июля 2014
года N 217-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 30 июня 2015 года
Федеральным законом от 29 июня 2015
года N 176-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 29 декабря 2016 года
Федеральным законом от 28 декабря 2016
года N 469-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 11 января 2018 года
Федеральным законом от 31 декабря 2017
года N 485-ФЗ)
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имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2
статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах
нарушения в области применения
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, о фактах
необоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения
требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), несоблюдения
условий и методов установления
нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), о фактах
нарушения наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального
использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых
помещений. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без
согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении
внеплановой проверки.  

__________ 
(Часть дополнительно включена с 25

июня 2012 года Федеральным законом от
25 июня 2012 года N 93-ФЗ; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года
Федеральным законом от 28 июня 2014
года N 200-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 22 июля 2014 года
Федеральным законом от 21 июля 2014
года N 217-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 30 июня 2015 года
Федеральным законом от 29 июня 2015
года N 176-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 29 декабря 2016 года
Федеральным законом от 28 декабря 2016
года N 469-ФЗ)

Раздел II. Право собственности и
другие вещные права на жилые
помещения (статьи 30 - 48)

Глава 6. Общее имущество
собственников помещений в
многоквартирном доме. Общее
собрание таких собственников (статьи
36 - 48)

Статья 44. Общее собрание
собственников помещений в
многоквартирном доме >>>>> 

...

1_1. Лица, принявшие от застройщика
(лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дома) после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома
в эксплуатацию помещения в данном доме
по передаточному акту или иному документу
о передаче, вправе принимать участие в
общих собраниях собственников помещений
в многоквартирном доме и принимать
решения по вопросам, отнесенным
настоящим Кодексом к компетенции общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, в
течение года со дня выдачи разрешения на
ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию.  

__________ 
(Часть дополнительно включена с 11

января 2018 года Федеральным законом от
31 декабря 2017 года N 485-ФЗ)
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Статья 45. Порядок проведения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме >>>>> 

...

3_1. Управляющая организация,
правление товарищества собственников
жилья, жилищного или жилищно-
строительного кооператива, иного
специализированного потребительского
кооператива обязаны вести реестр
собственников помещений в
многоквартирном доме, который содержит
сведения, позволяющие идентифицировать
собственников помещений в данном
многоквартирном доме (фамилия, имя,
отчество (при наличии) собственника
помещения в многоквартирном доме,
полное наименование и основной
государственный регистрационный номер
юридического лица, если собственником
помещения в многоквартирном доме
является юридическое лицо, номер
помещения в многоквартирном доме,
собственником которого является
физическое или юридическое лицо), а также
сведения о размерах принадлежащих им
долей в праве общей собственности на
общее имущество собственников
помещений в многоквартирном доме. При
поступлении в управляющую организацию,
правление товарищества собственников
жилья, жилищного или жилищно-
строительного кооператива, иного
специализированного потребительского
кооператива обращения в письменной
форме, в том числе обращения с
использованием системы, собственника или
иного лица, указанного в настоящей статье,
по инициативе которых созывается общее
собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, о предоставлении
реестра собственников помещений в
многоквартирном доме указанные лица
обязаны в течение пяти дней с момента
получения такого обращения предоставить
собственнику или иному лицу, указанному в
настоящей статье, этот реестр. Согласие
собственников помещений в
многоквартирном доме на передачу
персональных данных, содержащихся в
реестре собственников помещений в
многоквартирном доме, при предоставлении
этого реестра в порядке, установленном
настоящей частью, в целях созыва и
организации проведения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме не требуется.  

__________ 
(Часть дополнительно включена с 11

января 2018 года Федеральным законом от
31 декабря 2017 года N 485-ФЗ)
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