
ОБЗОР 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении муниципального жилищного контроля департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города за 2017 год 

 

I. Правоприменительная практика организации и проведения 

муниципального жилищного контроля  

 

1. Организация и проведение проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан 

 

1.1 Согласно ст. 3 Закона Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ 

«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Новосибирской области …» предмет муниципального жилищного контроля 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Новосибирской области в области жилищных отношений, а также 

принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, в том 

числе требований (далее - обязательные требования): 

 - к использованию жилого помещения по назначению; 

 - к сохранности жилого помещения; 

 - к обеспечению надлежащего состояния жилого помещения; 

 - к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 

 - к своевременности и полноте внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

1.2 Перечень должностных лиц, уполномоченных на  осуществление 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории города 

Новосибирска утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.06.2016 № 2620. 

1.3 При реализации функций по осуществлению муниципального 

жилищного контроля структурное подразделение департамента - комитет 

муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска (далее - 

комитет), уполномоченное на проведение проверок (плановых, внеплановых), 

руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010        

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015        

№ 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 г. № 489"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015        

№ 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2010     

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 

05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011       

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006       

№ 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013        

№ 290  «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной 

власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление 



3 

 

регионального государственного жилищного надзора на территории 

Новосибирской области»; 

- Законом Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ "Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области"; 

- Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об  

административных правонарушениях в Новосибирской области; 

- решением Совета депутатов г. Новосибирска от 19.09.2012 № 678 «О 

Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории города Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля»; 

- Положением о департаменте энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 

27.06.2007 № 656; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 2609 «О 

Положении о комитете муниципальной жилищной инспекции мэрии города 

Новосибирска»; 

- решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска"; 

- приказом ДЭЖиКХ/ГЖИ НСО от 25.06.2013/09.07.2013 № 65/54 «Об 

утверждении административного регламента взаимодействия департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и 

государственной жилищной инспекции Новосибирской области при 

осуществлении муниципального жилищного контроля и регионального 

государственного жилищного надзора». 

Нормативные правовые акты, относящиеся к муниципальному жилищному 

контролю, публикуются в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на 

официальном сайте департамента по адресу: http://www.degkh.ru. 

1.4 Муниципальный жилищный контроль проводится в форме проверок 

(плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований федеральных законов, законов 

Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в 

области жилищных отношений. 

Требования к порядку осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Новосибирска установлены  административным 

регламентом осуществления муниципального жилищного контроля, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 

(далее - Регламент), которым утверждена форма приказа и акта проверки, сроки 

проведения проверок. 

Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении муниципального жилищного контроля осуществляется  в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

http://www.degkh.ru/
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1.5 Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок, осуществляется комитетом в порядке, утвержденном Регламентом. При 

согласовании сроков проведения плановых проверок комитет взаимодействует с 

другими органами государственного контроля (надзора). 

Выбор типа проверок (документарной или выездной) при формировании 

планов проведения плановых проверок зависит от анализа обращений граждан, 

поступивших для рассмотрения в комитет за прошлый период. 

В соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 было 

запланировано и проведено 25 выездных проверок соблюдения обязательных 

требований, утвержденных Правилами благоустройства города Новосибирска. 

Нарушений обязательных требований не выявлено. 

В соответствии с  утвержденным планом  проведения плановых проверок 

граждан на 2017 год было запланировано 8 выездных проверок соблюдения 

гражданами обязательных требований установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда. Нарушений обязательных требований не 

выявлено. 

1.6 Внеплановые проверки проводились в связи с поступившими  для 

рассмотрения в комитет обращениями и заявлениями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. Выбор типа проверки 

(документарной или выездной) зависит от анализа обращения. 

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в 2017 году 

должностными лицами комитета проведена 271 внеплановая проверка 

соблюдения юридическими лицами обязательных требований, установленных 

законодательством,  из них 12 документарных и 259 выездных. По итогам 

проведения проверок оформлен 271 акт проверки, выявлено 242  нарушения и 

выдано 122 предписания на выполнение требований жилищного 

законодательства, в части обеспечения соблюдения «Правил и норм эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя России от 

27.09.2003 № 170, «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491, «Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.  

В период 2017 года из 122 выданных предписаний со сроком устранения 

выявленных нарушений до 31.12.2017, устранены нарушения в полном объеме - 

по 57 предписаниям; устранены нарушения частично - по 5 предписаниям, не 

выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений – по 33 

предписаниям; отозвано предписаний в связи со сменой управляющих 

организаций – по 26 предписаниям, отменены предписания по решению суда - 1. 

По результатам 100 внеплановых выездных проверок нанимателей 

муниципальных жилых помещений было выдано 42 предписания на устранение 

выявленных нарушений.  

 



5 

 

2. Анализ проведенных проверок и меры, принятые по результатам 

проведения плановых и внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 6,4 % снизилась доля проверок в 

отношении юридических лиц, по итогам которых выявлены правонарушения. 

В свою очередь по сравнению с 2016 годом на 25 % выросла доля проверок 

в отношении нанимателей муниципальных жилых помещений, по итогам которых 

выявлены правонарушения в части неисполнения ранее выданных предписаний и 

воспрепятствование  в проведении проверки (не допуск инспектора в жилое 

помещение). 

По результатам плановых и внеплановых проверок в случае выявления 

нарушений обязательных требований в отношении всех лиц (юридических, 

физических), допустивших нарушения обязательных требований, принимаются 

меры, предусмотренные действующим законодательством. 

В 2017 году отсутствуют  проверки, проведенные с нарушениями 

требований нормативных правовых актов о порядке их проведения. 

 

3. Работа, проведенная по рассмотрению обращений граждан, 

организаций, должностных лиц государственных органов, в том числе, 

содержащих сведения нарушении обязательных требований, а также 

причинению вреда или угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. 

1 

В 2017 году в комитет поступило 4711  письменных обращений граждан, на 

личный прием  к председателю комитета обратились 41 собственник и 

пользователь помещений в многоквартирных домах.  Заявителям подготовлено и 

направлено  4627 ответов. 

По сравнению  с 2016 годом значительно сократилось количество 

внеплановых проверок по обращению граждан в связи с реформированием 

системы  контроля и надзора, новелл законодательства, ключевой задачей 

которых является оптимизация контрольно-надзорной деятельности и проведение 

профилактических мероприятий. 

Общий объем корреспонденции, поступившей для исполнения в комитет, 

составил 6021 единицы.  

Кроме того, специалистами комитета рассмотрено 3432 устных обращения 

граждан, предоставлена справочная информация по вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.  

Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлены. 
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4. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан к административной 

ответственности за административные правонарушения, выявленные при 

осуществлении муниципального жилищного контроля. 

 

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля комитетом в 

2017 году в отношении юридических лиц было составлено 44 административных 

протокола по ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания) и направлены для 

рассмотрения в мировой суд. По 36 делу вынесены постановления о признании 

юридического лица виновным с наложение штрафа. Всего наложено 

административных штрафов на сумму 320 тыс. руб. Кроме того, в 2017 году  

комитетом в ГЖИ НСО было направлено  153  материала для принятия решения о 

проведении проверки в отношении юридического лица в части нарушений 

лицензионных требований. По 41 материалу дела прекращены в связи с 

отсутствием нарушений лицензионных требований, по 13 материалам - в 

возбуждении отказано в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. Наложено штрафов  на 940 тыс. руб. 

По результатам проверок нанимателей муниципальных жилых помещений 

возбуждено 33 дела об  административных правонарушениях. В мировой суд 

направлено 15 материалов за неисполнение в срок законного предписания, 18 

материалов в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного 

лица органа муниципального жилищного контроля по проведению проверок. 

 

5. Эффективность осуществления муниципального жилищного 

контроля. 

 

По итогам 2017 года можно сделать вывод, что деятельность комитета по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории города  

Новосибирска в целом способствовала обеспечению соблюдения органами 

местного самоуправления, юридическими лицами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством 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, 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. Данный вывод 

подтверждается результатами проверки, проведенной Контрольно-счетной 

палатой города Новосибирска в 2017 году. 

 

6. Предложения по совершенствованию законодательства на основе 

анализа правоприменительной практики контрольной деятельности при 

осуществлении муниципального жилищного контроля мэрией города 
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Новосибирска. 

 

Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ установлено, что 

предметом муниципального жилищного контроля является, в том числе, 

соблюдение гражданами обязательных требований к  своевременности и полноте 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Субъектом проверки органа муниципального жилищного контроля являются 

наниматели муниципальных жилых помещений. В соответствии с ч. 1 ст. 154 ЖК 

РФ структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя 

включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 

2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

3) плату за коммунальные услуги. 

Следовательно, комитет обязан принимать к нанимателям муниципальных 

жилых помещений меры, направленные на погашение ими задолженности не 

только по оплате за наем муниципального жилого помещения, но и за содержание  

жилого помещения и коммунальные услуги. 

При этом в целях реализации ст. 162 ЖК РФ постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 утверждены Правила осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - Стандарт 

управления). В соответствии с пп. «ж» п. 4 Стандарта управления управление 

многоквартирным домом обеспечивается организацией и осуществлением  

расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе, оформление 

платежных документов и направление их собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме, ведение претензионной и исковой работы в 

отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным 

законодательством РФ.  

Таким образом, действующим законодательством определено, что 

истребованием задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги 

занимаются управляющие организации, данные услуги управляющих 

организаций входят в состав услуг по управлению многоквартирным домом и 

включены в состав платы за содержание жилого помещения согласно п. 4 

Стандарта управления. В соответствии с п. 29 постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме…», расходы за содержание и ремонт жилого 

помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая, в том 

consultantplus://offline/ref=A1D3B9925ACA81F769D0F962339F49E602AB299F1E8841C66F54DEF53D3F996B3EC877DBEC836AC3H3HBE
consultantplus://offline/ref=B7A94026FC22AB771CB0F172538BF99FC7F3EA08E60D1DCA58EF92A1E0FC5853BFC6DC1EE4AFC22EY2uCD
consultantplus://offline/ref=38A35FEA271BC003C0F8059DAF0F57E14D3DEDAE3C6406194F633C1E20AAD05785F67D1024u9s6D
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числе обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

Управляющие организации принимают меры по взысканию задолженности. 

При возникновении у физических лиц просроченной дебиторской задолженности, 

независимо, являются ли они собственниками или нанимателями жилых 

помещений, управляющие организации готовят пакет документов для получения 

судебного приказа о взыскании задолженности. Кроме того, в соответствии с       

п. 117 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах» управляющие 

организации имеют право ограничить или приостановить предоставление 

коммунальной услуги при наличии задолженности за данную коммунальную 

услугу.  

Таким образом, принятие таких мер как ограничение, прекращение 

предоставления коммунальных услуг, взыскание долга в судебном порядке 

является обязанностью субъекта, управляющего многоквартирным домом. В 

связи с чем, считаем, что в ст. 3 Закона Новосибирской области от 10.12.2012      

№ 280-ОЗ необходимо внести изменения, в соответствии с которыми предметом 

муниципального жилищного контроля будут являться соблюдение обязательных 

требований к  своевременности и полноте внесения платы не за жилое помещение 

и коммунальные услуги, а за наем жилого помещения. 

 

II Правоприменительная практика соблюдения обязательных 

требований  

 

1. Типичные нарушения обязательных требований, предъявляемых к 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам. 

 

 В 2017 году типичными нарушениями обязательных требований, 

предъявляемых к юридическим лицам, ответственным за содержание общего 

имущества  многоквартирного дома являются: 

  - обязательные требования, установленные Правилами благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов  

города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (наличие объявлений, надписей на 

фасадах здания; уборка придомовых территорий от снега (вывоз), очистка 

кровель от сосулек, снега и наледи; повреждение (разрушение) асфальтного 

покрытия на придомовых территориях; содержание контейнерных площадок, 

вывоз ТБО); 

 - обязательные требования, установленные Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170,  Правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 № 290  «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
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(нарушение сроков устранения протечек кровли МКД, ненадлежащее 

содержание общего имущества МКД – подвалов, чердаков, лестничных клеток; 

неработоспособное состояние освещения, лифтов, вентиляции; некачественная 

уборка земельного участка). 

 В 2017 году типичными нарушениями обязательных требований, 

предъявляемых к гражданам (нанимателям муниципальных жилых помещений), 

являются: 

 - ненадлежащее содержание муниципального жилого помещения; 

 - задолженность по оплате за найм жилого помещения. 
 

2. Меры, принимаемые органом муниципального жилищного контроля 

при нарушении обязательных требований. 

 

В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований должностные лица комитета: 

1) выдают предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда; 

3) составляют в отношении лиц (юридических, физических), ответственных 

за соблюдение обязательных требований,  протоколы об административном 

правонарушении и направляют их в административные комиссии города или в 

мировой суд по компетенции. 

 

3. Организация профилактической работы в целях недопущения 

нарушений обязательных требований. 

 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» дополнен ст. 8.2  - Организация 

и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.  

С учетом тенденций в изменении жилищного законодательства главной 

функцией жилищного контроля становится не «карающая», а профилактическая, в 

свою очередь комитет проводит предупреждающую работу с управляющими 

организациями, позволяя устранить замечания в установленный срок, без 

применения санкций; основные мероприятия направлены на профилактику 

нарушений обязательных требований, которые носят предупреждающий характер, 

поэтому основная доля работы  комитета ориентирована на проведение  

предварительных проверок и осмотров санитарно-технического состояния общего 

имущества многоквартирных домов по обращениям граждан. 

Если нет достоверной информации о нарушителе или достаточных данных о 

нарушении, комитет проводит предварительную проверку, осмотр,  запрашивает 

дополнительные сведения и материалы, а также пояснения в отношении 

полученной информации. Но представление таких пояснений и иных документов 

не обязательно для ответственного лица.  
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В 2017 году было проведено 695 предварительных проверок (осмотров) 

многоквартирных домов, в ходе которых по 306 предварительным проверкам 

нарушений в части содержания общего имущества собственников 

многоквартирных домов не выявлено.  

По 158 обращениям граждан, вопросы, поставленные в обращениях, 

совместно с управляющими организациями решены без проведения проверочных 

мероприятий.  

   Юридическим лицам было выдано 55 предостережений о недопустимости 

совершения действий (бездействия), которые могут привести к нарушению 

установленных требований, из которых по 46 предостережениям управляющими 

организациями представлена информация об устранении нарушений. Оставшиеся 

предостережения находятся на контроле. 

В целях предотвращения нарушений обязательных требований жилищного 

законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, на 2017 год департаментом была утверждена Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска. В рамках исполнения 

данной программы разработано и размещено на официальном сайте департамента 

Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере муниципального 

жилищного контроля 

Кроме того специалистами комитета: 

- дано интервью телепрограмме «Наш Новосибирск» по содержанию 

общего имущества многоквартирного дома в зимний период; 

- принято участие в «круглом столе» с участием управляющих организаций 

по рассмотрению обязательных требований, установленных вновь принятыми 

Правилами благоустройства города Новосибирска, утвержденными  решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469; 

- принято участие в «круглом столе» по вопросу проведения 

противопаводковых мероприятий; 

- принято участие в организованных пресс-центром мэрии города 

Новосибирска интервью с различными средствами массовой информации, с 

выездом на место, – 56; 

- проведены консультации жителей города Новосибирска посредством 

«горячего» телефона - 8; 

- еженедельно на совещаниях в департаменте до сведения управляющих 

организаций доводится информация о проведенных комитетом проверках 

соблюдения обязательных требований к содержанию общего имущества 

многоквартирных домов, а также информация об изменениях в жилищном 

законодательстве.  

 

4. Сведения об устаревших, дублирующих и избыточных требованиях, а 

также избыточных контрольных функциях. 

 

Устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, а 

также избыточных контрольных функций - не выявлено. 


