
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 17 июня 2014 года

Одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 года

Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007, № 1, 

ст. 13; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2011, 

№ 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7596; 2013, 

№ 52, ст. 6982; 2014, № 23, ст. 2937) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171) установление порядка осуществления общественного 

жилищного контроля;»;

2) в статье 20:
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а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Государственный жилищный надзор, 
муниципальный жилищный контроль и 
общественный жилищный контроль»;

б) часть 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», является поступление в 

орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
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формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом 

(далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 

статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по 

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

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 

нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области 

применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Внеплановая 

проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении внеплановой проверки.»;

в) в части 5:
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пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

соответственно органа государственного жилищного надзора, органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения 

общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 

помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и 

проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 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
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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, жилищно-строительного 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 настоящего 

Кодекса, 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 настоящего Кодекса лицами 

договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 

утверждения условий данных договоров;»;

пункт 3 после слов «товарищества собственников жилья,»

дополнить словами «жилищного, жилищно-строительного или иного
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специализированного потребительского кооператива,»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля 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, 

жилищно-строительного 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,
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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, 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.»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может 

осуществляться общественный жилищный контроль, субъектами которого 

могут являться общественные объединения, иные некоммерческие



организации, советы многоквартирных домов, другие заинтересованные 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) в статье 165:

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) содействуют созданию и деятельности в муниципальном 

образовании указанных в части 8 статьи 20 настоящего Кодекса 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций.»;

б) часть 11 после слов «органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива» дополнить словами 

«, указанных в части 8 статьи 20 настоящего Кодекса общественных

объединений, иных некоммерческих организаций».
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Статья 8

Признать утратившими силу:

1) абзацы восьмой и девятый подпункта «а» пункта 7 статьи 1 

Федерального закона от 1 декабря 2008 года № 225-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 49, ст. 5723);

2) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2009 года 

№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 51, ст. 6153);

3) Федеральный закон от 9 марта 2010 года № 25-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и статью 4 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 11, ст. 1174);

4) абзацы второй -  шестой, девятый, десятый подпункта «а» пункта 

4, пункты 10 и 11 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 53);
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5) подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона 

от 4 июня 2011 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и статью 71 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 23, ст. 3264);

6) абзацы второй -  четвертый, седьмой, восьмой,

одиннадцатый -  четырнадцатый, двадцатый подпункта «а» пункта 7, 

пункты 17, 18, подпункт «в» пункта 21, абзацы четвертый, пятый, восьмой 

и девятый подпункта «г» пункта 22 статьи 1 Федерального закона 

от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7595);

7) подпункт «а» пункта 3, пункты 11 и 12 статьи 1 Федерального

закона от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4073);

8) подпункты «а» - «в» пункта 6 статьи 2 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
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кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6982).

Статья 9

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
28 июня 2014 года 
№ 200-ФЗ

36

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294813/4294813115.htm

