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                                                                Проект  

                                                                             

                                                  

Доклад 

по правоприменительной практике 

Государственной жилищной инспекции Кузбасса 

 при осуществлении регионального государственного жилищного 

контроля (надзора) за 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

Доклад по правоприменительной практике Государственной  

жилищной инспекции Кузбасса (далее - Инспекция) при осуществлении 

регионального государственного жилищного надзора на территории 

Кемеровской области-Кузбасса за 2022 год, подготовлен в целях реализации 

требований ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), Постановления 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 № 821 «Об 

утверждении Положения о региональном государственном жилищном 

контроле (надзоре) в Кемеровской области - Кузбассе». 

В качестве источников формирования Доклада использованы: 

1) результаты проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий, 

в том числе осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми 

лицами; 

2) результаты обжалований действий и решений должностных лиц 

Инспекции в административном или судебном порядке и иные материалы 

административной практики; 

3) результаты применения мер прокурорского реагирования по 

вопросам надзорной деятельности; 

4) результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан; 

5) разъяснения высших судебных органов, Минстроя России и иных 

органов по вопросам применения законодательства РФ в области 

организации и осуществления жилищного надзора. 

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения 

следующих задач: 

1) обеспечения единообразных подходов к применению контрольным 

(надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, 

законодательства РФ о государственном контроле (надзоре); 

2) выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, 

факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 

3) анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 

(ущерба); 

4) подготовки предложений об актуализации обязательных требований; 
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5) подготовки предложений о внесении изменений в законодательство                  

РФ о государственном контроле (надзоре).   

Целями обобщения правоприменительной практики являются: 

1) обеспечение единства практики применения органами 

государственного жилищного надзора федеральных законов и нормативных 

правовых актов РФ, иных нормативных документов, обязательность 

применения которых установлена законодательством РФ (далее - 

обязательные требования); 

2) обеспечение доступности сведений о правоприменительной 

практике органов государственного жилищного надзора путем их 

публикации для сведения контролируемых лиц; 

3) совершенствование нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования и контрольные (надзорные) функции; 

4) повышение результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности. 

 

2. Информация о законодательном регулировании регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) 

 

В соответствии с Положением о Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 10.04.2020 г. № 227, Инспекция 

является исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса специальной компетенции, осуществляющим 

региональный государственный жилищный контроль (надзор) на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, региональный 

государственный лицензионный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 

В целях реализации на территории Кемеровской области – Кузбасса 

новых норм ст.20 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) и Закона № 248-

ФЗ, в соответствии с Общими требованиями к организации и осуществлению 

регионального государственного жилищного контроля (надзора), 

утвержденными постановлением Правительства РФ  от 30.09.2021 г.  № 1670, 

инспекцией было разработано и принято Положение о региональном 

государственном жилищном контроле (надзоре) в Кемеровской области - 

Кузбассе, утвержденное постановлением Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 29.12.2021 № 821. 

Начиная с 1 января 2022 года жилищный надзор осуществлялся 

Инспекцией в соответствии с требованиями Закона № 248-ФЗ.  

В рамках реализации данных полномочий в 2022 году Инспекцией 

осуществлялись: 

- профилактические мероприятия, документарные и выездные 

проверки, инспекционные визиты, иные контрольные (надзорные) 
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мероприятия, в том числе осуществляемые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях в 

соответствии со ст.23.55 КоАП РФ по компетенции жилищного надзора. 

В связи с изменениями действующего законодательства и 

необходимостью разработки соответствующих нормативных правовых актов 

как на федеральном, так и на региональном уровне, проведение плановых 

проверок в отношении контролируемых лиц в рамках осуществления   

жилищного надзора на 2022 год запланировано не было и не осуществлялось. 

В период с 10.03.2022г. по 23.08.2022г. проведение внеплановых 

проверок в отношении контролируемых лиц ограничивалось нормами 

постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора)», 

согласно которым основанием для проведения внеплановых проверок 

фактически являлось поступление жалоб граждан за защитой 

(восстановлением) нарушенных прав при непосредственной угрозе 

причинения либо причинения вреда жизни и здоровью граждан и только при 

условии согласования проведения таких проверок с органами прокуратуры. 

Ограничения на проведение профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия                                               с 

контролируемыми лицами отсутствовали. 

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2022 № 1431 в постановление № 336, с 

23.08.2022г.  данные ограничения при осуществлении жилищного надзора 

были отменены, что позволило Инспекции осуществлять проверки в 

отношении контролируемых лиц по обращениям граждан в защиту их прав 

без согласования проверок с органами прокуратуры. 

При этом были сохранены ограничения в отношении выдачи 

предписаний контролируемым лицам по результатам проведения проверок, 

предусматривающие, что предписание об устранении выявленных 

нарушений может быть выдано контролируемому лицу исключительно в 

случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проверки были 

выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба 

обороне страны и безопасности государства. 

Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом также не 

допускалась, в связи с чем, в рамках профилактики контролируемым лицам 

инспекцией выдавались предостережения.  

При привлечении контролируемых лиц к административной 

ответственности учитывались нормы ч.3.1 ст.28.1 КоАП РФ, вступившие в 

силу с 25 июля 2022 года, о том, что дело об административном 

правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, 

оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля 
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(надзора), при наличии поводов к возбуждению дела может быть возбуждено 

только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во 

взаимодействии с контролируемым лицом.  

Субъектами проверок Инспекции в рамках жилищного надзора в 2022 

году являлись: 

 - граждане; 

   - лица, осуществляющие деятельность по содержанию и ремонту 

общего имущества многокрвтирных домов по договорам оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг;   

   - ТСЖ (ТСН), ЖК (ЖСК);  

   - ресурсоснабжающие организации, в том числе региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.   

 В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство о 

жилищном надзоре,  органы регионального жилищного надзора были 

наделены также полномочиями по контролю за деятельностью организаций, 

осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового  и  (или) внутриквартирного   газового   оборудования  

(далее - ТО ВДГО и ВКГО), а также организаций, предметом деятельности 

которых является выполнение одного или нескольких видов работ при 

осуществлении деятельности по эксплуатации лифтов в многоквартирных 

домах, в том числе их обслуживание и ремонт.  

   При этом, поскольку полномочия органов жилищного надзора по 

контролю в отношении данных организаций до настоящего времени не 

определены, контроля за деятельностью данных организаций в рамках 

жилищного надзора инспекцией в 2022 году не осуществлялось.   

 

3. Типичные нарушения обязательных требований 

 

Всего с начала года в Инспекцию поступило 4367 обращений граждан 

и организаций по вопросам жилищного (контроля) надзора, входящим в 

компетенцию Инспекции. 

При этом, помимо обращений граждан и организаций с начала года 

Инспекцией было рассмотрено 1812 сообщений, которые поступили через 

социальные сети, через личные кабинеты цифровой системы обработки 

сообщений и обращений граждан "ОНФ.ПОМОЩЬ" и Платформы обратной 

связи (ПОС). На постоянной основе в инспекции работала горячая 

телефонная линия. На постоянной основе в инспекции работала горячая 

телефонная линия. 
Жилищный надзор в 2022 году осуществлялся Инспекцией посредством 

организации контрольных (надзорных), а также профилактических 
мероприятий. 

За 2022 год Инспекцией при осуществлении жилищного надзора было 

проведено 154 внеплановых проверок. По результатам проверок в 2022 году 

должностными лицами Инспекции выявлено 775 нарушений, из которых: 



5 

 

 

Правил содержания и ремонта многоквартирных домов 119 

Правил пользования помещениями 56 

Некачественное предоставление населению коммунальных услуг 78 

Требований законодательства о раскрытии информации 62 

Порядка расчета внесения платы за ЖКУ 1  

Неисполненных предписаний  17 

Прочих нарушений 442 

Всего: 775 

 

Для устранения выявленных нарушений выдано 69 предписаний. По 

результатам рассмотрения 201 административных дел по протоколам 

Инспекции к субъектам проверок предъявлено административных штрафов 

на сумму 623 тыс. руб. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов составила 730 тыс. руб., с учетом оплаты 

штрафов за предыдущий период. 

В 2022 году при осуществлении жилищного надзора случаев 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, источников и 

факторов риска причинения вреда (ущерба) Инспекции выявлено не было. 

Количество проведенных проверок, количество выявленных 

нарушений и количество выданных предписаний в 2022 году сократилось. 

Снижение количества проверок в 2022 году обусловлено вступлением в силу 

постановления № 336. 

В 2022 году составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях по факту уклонения от заключения договора о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, 5 лиц привлечены к  

административной ответственности. 

 В течение года инспекцией проводились мероприятия по контролю за 

содержанием придомовых территорий и состоянием контейнерных 

площадок.      

В целях устранения выявленных нарушений в содержании придомовых 

территорий и контейнерных площадок ТСЖ и региональному оператору по 

обращению с твердыми коммунальными отходами было выдано 956 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

действующего законодательства по 530 получены уведомления об 

исполнении выданных предостережений.  

Основные направления судебной работы Инспекции, участие в 

судебных заседаниях: 

1. по вопросам обжалования постановлений Инспекции о 

назначении административного наказания в виде административного 

штрафа; 

2. по вопросам признания недействительными решений, 

принятых общим собранием собственников помещений МКД;  
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3. по вопросам понуждения к обеспечению доступа в 

помещения для проведения проверок на предмет наличия 

переустройства и (или) перепланировки; 

4. по вопросам признания недействительными решений 

Инспекции о внесении изменений в реестр лицензий Кемеровской 

области-Кузбасса сведений о МКД. 

В качестве третьего лица по делам: 

1. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги; 

2. об оспаривании решений общих собраний собственников 

помещений МКД; 

3. о перепланировке (переоборудовании) помещений в МКД. 

Анализ выявленных нарушений по результатам проверок показал, что 

наиболее частыми правонарушениями в сфере ЖКХ являются нарушения: 

- правил содержания и ремонта многоквартирных домов;   

- требований законодательства о раскрытии информации; 

- нормативного уровня и режимам обеспечения населения  

  коммунальными услугами; 

- порядка расчета внесения платы за коммунальные услуги; 

- правил пользования жилыми помещениями; 

- сроков исполнения предписаний. 

При управлении МКД товариществами собственников жилья (ТСЖ) 

типичными нарушениями также являются:   

  - непроведение общих собраний членов ТСЖ с целью утверждения 

отчета о финансовой деятельности; 

  - ненадлежащее ведение реестра членов ТСЖ; 

  - непроведение общих собраний с целью избрания состава правления 

и ревизионной комиссии в связи с истечением сроков их полномочий; 

  - несоответствие устава ТСЖ обязательным требованиям ЖК РФ. 

  Анализ правоприменительной практики в рамках осуществления   

жилищного надзора в 2022 году показал, что действующее 

законодательство, регулирующее порядок соблюдения обязательных 

требований, содержит ряд вопросов, требующих дополнительного правового 

регулирования.                            

 

 

4.  Предложения об актуализации жилищного надзора, а также о 

внесении изменений в законодательство РФ о государственном контроле 

(надзоре) 

 
 

1 Необходимо исключить из ч.1.1. ст. 46 ЖК РФ прием оригиналов всех 

протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 

доме, органами государственного жилищного надзора. Так как органы 

жилищного надзора при этом, осуществляют не надзорные функции, а 
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несвойственные органам надзора архивные функции, что требует 

значительных финансовых и трудовых затрат, связанных со сбором, 

хранением (в течении 3-х лет) и обработкой значительного количества 

информации на бумажных носителях. К функциям органов государственного 

жилищного надзора, предлагаем отнести только сбор и хранение протоколов 

о выборе способа управления многоквартирным домом, как документов 

имеющих юридическое значение. Определить место хранения оригиналов 

остальных протоколов в управляющей организации либо в ТСЖ либо у 

собственника при непосредственной форме управления. Необходимо внести 

изменения в Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, при 

смене управляющей организации (способа управления) оригиналы 

протоколов общих собраний собственников подлежат передачи в новую 

управляющую организацию вместе с технической документацией. 

2. Часть 1 ст. 45 ЖК РФ изложить в следующей редакции: 

«Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно 

проводить годовое общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме. Если иное не установлено общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, годовое общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме проводится в течение 

первого квартала года, следующего за отчетным годом, в порядке, 

установленном настоящей статьей. Если собственники не инициируют общее 

собрание, то ежегодное собрание обязана организовать управляющая 

компания, правление товарищества собственников жилья, жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива, с обязательным включением вопросов о 

принятии отчетов и утверждении плана работ на будущий год». Указанная 

редакция направлена на защиту прав граждан -собственников жилья. 

3. Дополнить ст. 45 ЖК РФ ч. 2.2 следующего содержания:  

«2.2. Повторное общее собрание собственников по аналогичным 

вопросам повестки дня, в течении года может быть проведено только в 

форме заочного голосования с использованием системы в порядке ст. 47.1 

ЖК РФ. Несоблюдение формы общего собрания влечет ничтожность 

принятых решений.». Указанное дополнение ЖК РФ позволит избежать 

подделки протоколов общих собраний, так как использование системы ГИС 

ЖКХ позволяет идентифицировать собственников, принимающих участие в 

голосовании. 

4.Предлагаем определить в федеральном законодательстве порядок 

использования денежных средств на текущий ремонт по аналогии с порядком 

предусмотренным для средств находящихся на спецсчете капитального 

ремонта (закрепление суммы за конкретным домом, списание и 

использование средств на основании протокола общего собрания 

собственников многоквартирного дома, на основании подписанного акта 

выполненных работ либо предписания контролирующего органа и т.д.).  

 


