
Перечень 

нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля  
 

Федеральные Законы Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
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 

Жилищный кодекс Российской федерации - 

Федеральный Закон № 188-ФЗ от 29 

декабря 2004 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

статья 20 

2 

Кодекс Российской федерации об 

административных правонарушениях - 

Федеральный Закон № 195-ФЗ от 30 

декабря 2001 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

ст.19.4.1, ч.1 

ст.19.5.  

3 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
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 Правила пользования жилыми 

помещениями - постановление 

Правительства Российской Федерации № 25 

от 21 января 2006 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

2 Правила содержания имущества в 

многоквартирном доме - постановление 

Правительства Российской Федерации № 

491 от 13 августа 2006 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

3 Предоставление коммунальных услуг 

собственниками и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов - постановление 

Правительства Российской Федерации № 

354 от 6 мая 2011 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

4 Перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в много квартирном 

доме - постановление Правительства 

Российской Федерации № 290 от 3 апреля 

2013 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=299552-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=343105&REFDOC=299552&REFBASE=LAW#sveeja4t9n
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=289340-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=355717&REFDOC=289340&REFBASE=LAW#11o43b7cstt
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
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http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294711-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356129&REFDOC=294711&REFBASE=LAW#1nfhmorm0iu
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294711-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356129&REFDOC=294711&REFBASE=LAW#1nfhmorm0iu
http://docs.cntd.ru/document/902280037
http://docs.cntd.ru/document/902280037
http://docs.cntd.ru/document/902280037
http://docs.cntd.ru/document/902280037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=294721-0&rnd=3EF04CF18A44F5B49F083A4D1E4ECC93&req=doc&base=LAW&n=356131&REFDOC=294721&REFBASE=LAW#3kk16f04c8e


5 Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда - 

постановление Государственного Комитета 

Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу № 170 

от 27 сентября 2003 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

В полном объеме 

 

Региональные и муниципальные нормативные правовые акты 
 

1. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля и 

порядке взаимодействия с исполнительным органом государственной 
власти Костромской области - закон Костромской области № 284-5-ЗКО от 

3 октября 2012 года 

2. Решение Думы городского округа город Буй от 30 сентября 2021 года № 120 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа город Буй» 

3. Решение Думы городского округа город Буй от 25 ноября 2021 года № 132 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа город Буй 

Костромской области от 30.09.2021 №120» 

 
 

http://base.garant.ru/12132859/#friends
http://base.garant.ru/12132859/#friends
http://gradkostroma.ru/i/u/power/m_kontol/acts/ЗКО-2012.10.03_N284-5-ЗКО.pdf
http://gradkostroma.ru/i/u/power/m_kontol/acts/ЗКО-2012.10.03_N284-5-ЗКО.pdf
http://gradkostroma.ru/i/u/power/m_kontol/acts/ЗКО-2012.10.03_N284-5-ЗКО.pdf

