Руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении регионального государственного жилищного
надзора на территории Липецкой области
Руководство по соблюдению обязательных требований подготовлено в
соответствии с п. 2 ч.2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Государственная жилищная инспекция Липецкой области (далее Госжилинспекция)
является
контрольным
исполнительным
органом
государственной власти Липецкой области в соответствии с Положением о
государственной жилищной инспекции Липецкой области, утвержденным
распоряжением от 08.02.2016 г. № 43-р «Об утверждении положения о
Государственной жилищной инспекции Липецкой области».
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, порядку осуществления перевода жилого помещения
в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку осуществления
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,
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), обоснованности размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению
предельных индексов изменения размера такой платы, 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.
Государственный жилищный надзор осуществляется в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О
государственном жилищном надзоре», постановлением администрации от 13
марта 2014 г. № 116 «Об утверждении порядка осуществления регионального
государственного жилищного надзора на территории Липецкой области»,
Административным
регламентом
по
осуществлению
регионального
государственного жилищного надзора на территории Липецкой области, утв.
приказом Госжилинспекции от 25.07.2014 № 75 и другими нормативными
правовыми актами.
Основными задачами регионального государственного жилищного
надзора являются обеспечение защиты прав и законных интересов граждан в
жилищной сфере, в том числе при предоставлении им жилищно- коммунальных
услуг, предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований в жилищной сфере, допущенных органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Предметом регионального государственного жилищного надзора
является соблюдение 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, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме, 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), обоснованности
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов
изменения размера такой платы, 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),
требований к порядку размещения информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
При проведении регионального государственного жилищного надзора
осуществляется государственный контроль (надзор) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов, предусмотренных абзацем первым части
I статьи 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», и предоставляемых услуг.
Государственный жилищный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок выполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении органами власти, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Осуществление регионального государственного жилищного надзора,
организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей производится с соблюдением требований Федерального

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, с учетом особенностей организации и
проведения внеплановых и плановых проверок, установленных частями 4.1 и
4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. К отношениям,
связанным с осуществлением государственного жилищного надзора в
отношении деятельности региональных операторов, организацией и
проведением их проверок, применяются положения указанного Федерального
закона с учетом особенностей, предусмотренных частью 4.3 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Проверки соблюдения органами государственной власти, органами
местного самоуправления и гражданами обязательных требований проводятся
на основании распоряжения руководителя Госжилинспекции в сроки и в
порядке, установленные законодательством.
Предметом проверки является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований.
Виды проверок, проводимых в рамках осуществления регионального
государственного жилищного надзора:
плановые - проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых
руководителем Госжилинспекции ежегодных планов подготовленных с учетом
риск-ориентированного подхода и согласованные в установленном порядке с
прокуратурой Липецкой области;
внеплановые - по основаниям, предусмотренным статьей 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, частью 4.2 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Должностные лица Госжилинспекции при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии
с
действующим
законодательством
полномочия
по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;
2) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы
лиц, в отношении которых проводится проверка;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя,
заместителя руководителя Госжилинспекции о ее проведении в соответствии с
ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя
Госжилинспекции;
5) не препятствовать лицу, в отношении которого проводится проверка,
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять лицу, в отношении которого проводится проверка,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить лицо, в отношении которого проводится проверка, с
результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов лица, в
отношении которого проводится проверка;
9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Порядком.
Госжилинспекция, ее должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лицо, в отношении которого проводится проверка, при проведении
проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Госжилинспекции, ее должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц Госжилинспекции;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Госжилинспекции,
повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц. Индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Проверки соблюдения гражданами обязательных требований проводятся
на основании поступивших в Госжилинспекцию обращений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных
требований, а также на основании требований прокурора о проведении
внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в Госжилинспекцию, а также обращения и информация, не содержащие
сведений о фактах нарушения гражданами обязательных требований, не могут
служить основаниями для проведения проверки.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя,
заместителя руководителя Госжилинспекции.
Внеплановые проверки в отношении лиц, проводятся в форме
документарной и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из которых
не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц Госжилинспекции,
проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен
руководителем Госжилинспекции, но не более чем на двадцать рабочих дней.
Лицо, в отношении которого назначена проверка, должно быть
уведомлено об этом в письменном виде Госжилинспекцией не позднее чем за
два рабочих дня до начала проведения указанной проверки. Уведомление
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или телеграммой.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах, связанных с исполнением обязательных требований,
предписаний Госжилинспекции. Документарная проверка проводится по месту
нахождения Госжилинспекции.
В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Госжилинспекции в первую очередь рассматриваются документы,
имеющиеся в распоряжении Госжилинспекции, в том числе акты предыдущих
проверок,
материалы
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в
отношении проверяемого лица регионального государственного жилищного
надзора.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Госжилинспекции, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение обязательных
требований, Госжилинспекция направляет в адрес лица, в отношении которого
назначена проверка, мотивированный запрос с требованием представить
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы и пояснения. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения руководителя, заместителя руководителя Госжилинспекции о
проведении
проверки.
При
проведении
документарной
проверки
Госжилинспекция не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки.
Госжилинспекция самостоятельно запрашивает документы и сведения,
которые могут быть получены от органов государственной власти и местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Лицо, в
отношении которого назначена проверка, вправе представить вышеуказанные
документы по собственной инициативе.
В случае если после рассмотрения представленных в ходе проверки
документов установлены признаки нарушения обязательных требований,
должностными лицами Госжилинспекции может быть проведена выездная
проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
проверяемого лица сведения о нарушении обязательных требований,
исполнении
обязательных
требований,
исполнении
предписаний
Госжилинспекции. Выездная проверка проводится по месту нахождения
объекта проверки.
Выездная проверка начинается с вручения лицу, в отношении которого
назначена проверка, копии распоряжения руководителя, заместителя
руководителя Госжилинспекции о назначении выездной проверки, а также

разъясняются полномочия проводящих выездную проверку должностных лиц,
цели, задачи, основания проведения проверки, виды мероприятий в ходе
проверки, сроки и условия ее проведения.
По результатам проведения проверки в день ее завершения составляется
акт проверки.
Акт проверки подписывается должностным лицом или должностными
лицами, проводившими проверку.Акт проверки оформляется в течение двух
рабочих дней после ее завершения в двух экземплярах, один из которых
вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Госжилинспекции.
При осуществлении регионального государственного жилищного надзора
должностные лица Госжилинспекции не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к
полномочиям Госжилинспекции;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении проверяемого лица (иного уполномоченного им
лица);
3) требовать представления документов, информации, если они не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу проверяемому лицу предписаний или
предложений о проведении за его счет мероприятий по контролю;
7) требовать от проверяемого лица представления документов и (или)
информации, имеющейся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
межведомственный перечень;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Госжилинспекция после принятия распоряжения о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Должностные лица Госжилинспекции в случае ненадлежащего
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Организация и проведение плановых, внеплановых, документарных,
выездных проверок, оформление результатов проверок и принятие мер в
отношении фактов нарушений, выявленных должностными лицами при
проведении проверок, осуществляется в соответствии с требованиями,

установленными статьями 9-17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Должностные лица Госжилинспекции, являющиеся государственными
жилищными инспекторами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа
(распоряжения)
руководителя
(заместителя
руководителя)
Госжилинспекции о назначении проверки посещать территорию и
расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с
согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном
доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять
соблюдение 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, соблюдение лицами, предусмотренными в
соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, требований к
представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования;
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или
такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской
Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме
проверять правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива правления
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или
правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива
председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162
Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и
его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий
данных договоров;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания
несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
Орган государственного жилищного надзора вправе обратиться в суд с
заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива
с нарушением требований настоящего Кодекса;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления
нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива,
если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований
настоящего Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении
условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о

заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом РФ.
Плановые проверки в отношении товариществ собственников жилья,
жилищных,
жилищно-строительных
и
иных
специализированных
потребительских кооперативов осуществляются с применением рискориентированного подхода.
В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных
специализированных
потребительских
кооперативов по управлению
многоквартирными домами подлежит отнесению к одной из категорий риска в
соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
и
(или)
используемых
ими
производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года N 806 "О
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".
Отнесение деятельности товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных и иных специализированных потребительских
кооперативов по управлению многоквартирными домами к определенной
категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных и иных специализированных потребительских кооперативов по
управлению многоквартирными домами к определенной категории риска
согласно
приложению
2
Порядку
осуществления
регионального
государственного жилищного надзора на территории Липецкой области.
Административная ответственность
Должностные лица Госжилинспекции в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ)
наделены
полномочиями
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, предусмотренных следующими нормами
КоАП РФ:

Статья 6.24. КоАП РФ. Нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах
Часть 1. Нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей.
Статья 7.21. КоАП РФ. Нарушение правил пользования жилыми
помещениями
Часть 1. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их
оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых
домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Часть 2. Самовольная перепланировка жилых помещений в
многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Статья 7.22. КоАП РФ. Нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений
Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и
(или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для
постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и
(или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия
нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка
существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым
помещением, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 7.23. КоАП РФ. Нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами
Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения
коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 7.23.2. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства
о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким многоквартирным домом документов
Часть 1. Воспрепятствование деятельности по управлению
многоквартирным домом, выразившееся в отказе от передачи технической
документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
многоквартирным домом документов управляющей организации, товариществу
собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному
кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу или
одному из собственников помещений в многоквартирном доме, либо в
уклонении от передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных
документов, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
Часть
2.
Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее
подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет.
Статья 7.23.3. КоАП РФ Нарушение правил осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами
Часть
1.
Нарушение
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления
многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
Часть 2. Невыполнение указанными в части 1 настоящей статьи лицами
обязанностей,
предусмотренных
правилами
осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, в период прекращения действия лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
или ее аннулирования, если указанные лица обязаны надлежащим образом
осуществлять
предпринимательскую
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от ста пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.
Статья 9.5.1. КоАП РФ Выполнение работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования или строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, или с
нарушением
требований,
установленных
законодательством
о
градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на

выполнение таких работ по соответствующему договору, заключенному с
использованием конкурентных способов заключения договоров
Часть 1. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования
или
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
если для выполнения таких работ членство в такой саморегулируемой
организации является обязательным, влечет наложение административного
штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Часть 2. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем требований, установленных законодательством о
градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение
инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, подготовке
проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, заключенным с использованием
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным, влечет наложение административного штрафа в размере от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 9.13. КоАП РФ Уклонение от исполнения требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 9.16. КоАП РФ Нарушение законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Часть 4. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание
многоквартирных домов, требований энергетической эффективности,
предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о
проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Часть 5. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание
многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения
собственников помещений в многоквартирных домах предложений о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
в
многоквартирных
домах
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Часть 12. Необоснованный отказ или уклонение организации,
обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми
или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего
договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного
порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией
установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о
замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических
ресурсов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 9.23. КоАП РФ. Нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования
Часть 1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности)
выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо
невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста
тысяч рублей.
Часть 2. Уклонение от заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, если заключение такого договора является обязательным, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Часть 3. Отказ в допуске представителя специализированной
организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае

уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Часть 4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях,
если такая замена является обязательной в соответствии с правилами
обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения
договора о техническом диагностировании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора
является обязательным, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до ста тысяч рублей.
Часть 5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1-4
настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной
угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Часть 6. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1-4 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от
восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 13.19.2. КоАП РФ Неразмещение информации, размещение
информации не в полном объеме или размещение недостоверной
информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
Часть
1.
Неразмещение
информации
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных
законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков
размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме,
либо размещение недостоверной информации лицом, являющимся
администратором общего собрания, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на физических лиц в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Часть
2.
Неразмещение
информации
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных
законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков
размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме,
либо
размещение
недостоверной
информации органами
местного
самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых

для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные
услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
размещать информацию в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
Статья 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора),
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа муниципального контроля
Часть 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Часть 3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до
одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль
Часть 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.6. КоАП РФ Непринятие мер по устранению причин и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного
лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по
устранению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый
контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом)
его законной деятельности, либо представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи
6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью
2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1,
19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12,
19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 19.7.5-1. КоАП РФ Нарушение юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
установленного
порядка
представления
уведомлений
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности
Часть 1. Непредставление юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности (за исключением случаев, предусмотренных частями I и 2 статьи
14.1.2 настоящего Кодекса) в случае, если представление такого уведомления
является обязательным, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7.11. КоАП РФ. Нарушение требований жилищного
законодательства к предоставлению сведений, необходимых для учета
наемных домов социального использования
Нарушение
установленных
в
соответствии
с
жилищным
законодательством требований к предоставлению в орган местного
самоуправления, осуществляющий учет наемных домов социального
использования, документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования, в
том числе непредоставление таких документов или предоставление
документов, содержащих заведомо ложные сведения, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч
рублей.

Статья
20.25.
КоАП
РФ.
Уклонение
от
исполнения
административного наказания
Часть
1.
Неуплата
административного
штрафа
в
срок,
предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
Ознакомится с информацией, касающейся проведения мероприятий
исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного
жилищного надзора можно на официальном сайте
Госжилинспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.ggilipetsk.ru.).
Нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по региональному государственному жилищному надзору
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03 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»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г.
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г.
№ 493 «О государственном жилищном надзоре»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012
г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г.
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006
г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
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»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г.
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда»;
постановление администрации
от 13 марта 2014 г. № 116 «Об
утверждении порядка осуществления регионального государственного
жилищного надзора на территории Липецкой области»,
Приказ Госжилинспекции от 25.07.2014 № 75 «Об утверждении
Административного
регламента
по
осуществлению
регионального
государственного жилищного надзора на территории Липецкой области».

