
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от ,Цр

Москва

Об угвержлении типовых индикаторов рпска нарушения обязательных
требованпй, шспользуемых для определенпя пеобходимости проведеппя

внеплановых проверок прп осуществлепии государственного жилищного
надзора и мунI rципальЕого жилпщЕого контроля

В соответствии с частью 13 статьи 20 Жилищного кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ns l, ст. 14;

202l, Ns 24, ст. 4188), гryнктом 1 Положения о Министерстве стоительства

и жилищнокоммун€rльI tого хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постаноыIением Правительства Российской Федерачии от l8 ноября 2013 г. Ns 1038

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, } lЭ 47, ст. б1171,20l8, Ns 53,

ст.8666),прпказываю:

утвердить типовые индикаторы риска нарушения обязательпьп<  требований,

используемьtх дJuI  определения необходимости проведения внепл€lновьD( проверок

при осуществлении государственного жилищного надзора и муницип€шьного

жилищного KoHTpoJUI , согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

n/3 024.

щ



утвЕрж.щны
прик€tзом Министерства строительства

и жилипшоколtл1\4/нального хозяйства

Российской

от < <  / J > >

l. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени

(месяц, квартал) в сравЕеЕии с предшествующим анЕuIогичным периодом и (или)

с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес

органа государственног0 жилиI Iцrого надзора, органа I !fуЕш{ ипаJIьного жилищного

контроля от граждан (поступивших способом, позвоJuIюпцlм установить личность

обратившегося гражданина) или организаций, явJuIющихся собственниками

помещений в многоквартирном доме, грaDкдан, являющихся пользователями

помещений в многоквартирЕом доме, информации от органов государствевной

власти, органов местного с€lь,tоупраыIения, из средств массовой информации,

информационнотелекомlчfуникационной сети < < Интернет> > , государственных

информационных систем о фактах нарушений коцтролируемыми лицами

обязательных требований, установленных частью l статьи 20 Жилицшого кодекса

Российской Федерации.

2. Отсутствие в течение цех и более месяцев аIсц/ализации информации,

поДлежащей р€вмещецию в государственной информационной системе жиJIищI Iо

коммунtшьного хозяйства в соответствии с порядком, составом, сроками

и периодичЕостью размещения, устанавливаемыми федеральньтм органом

исполнительцой власти, осуществJuIющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно_правовому реryлированию в сфере

жилищнокоммуЕЕuIьЕого хозяйства.

Типовые шпдикаторы риска нарушешия обязательнь!х требований,
используемые для определения необходшмости проведепия внеплановых

проверок при осуществJIении государственпого жилlлщпого надзора

и муЕиципального жилищного контроля


