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соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. J\b 4б9-ФЗ

кО внесении изменений в Жилищньтй кодекс Российской

ФеДеРаЦИИ

и отдельные законодательные акты Российской Федерации> (далее - ФЗ J\9 469)
скорректированы сроки наступления обязанности поставЩикоВ иНфОРМаЦИИ, В
частности управляющих организациЙ, товариществ собсТВенНИКОВ ЖИЛЬЯ,
жилищно_строительных и иных специZLJIизированных потребитеЛЬсКиХ

посТаВЩИКИ
кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, (далее
информации) по р€lзмещению информации в государственной информационноЙ
системе жилищно-коммун€шьного хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), а такЖе срОКИ
наступления для указанных лиц административноЙ ответственносТи За Не
размещение или р€вмещение в неполном объеме информации в ГИС ЖКХ.
Так, обязанность поставщиков информации по размещению информации
в ГИС ЖКХ в субъектах Российской Федерации, за исключением субъектов
Российской Федерации - городов федерального значениrI, перенесена на l июля
2017 года, а срок наступлениrI административноЙ ответственности Для

поставщиков информации за не рЕвмещение или размещение не в полном объеме
информации в ГИС ЖКХ в субъектах Российской Федерации) за исключением
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, перенесеН на
1 января 2018 года.
Таким образом, с l июля 2017 года в субъектах Российской Федерации, за

исключением субъектов Российской Федерации

городов

федерального

1505в0
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значения, для поставщиков информации наступила обязаНносТь ПО РаЗМеЩеНИЮ
информации в ГИС ЖКХ.
Органы государственного жилищного надзора в силу статьи 20 ЖилищноГо
кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и статьи 17 Федер€uIьного Закона
от 26 декабря 2008 года ]ф 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуzLпьных предпринимателей при осуществлении государствеНнОГо
контроля (надзора) и муницип€шьного контроля) (далее- Федеральный ЗакОн

по

выдаче юридическим лицаМ И
индивидуЕuIьным предпринимателям предписаний об устранении выяВлеННЫХ
нарушений. За неисполнение юридическими лицами и индивиду€LпЬныМи

Ns294_ФЗ) наделены полномочиями

предпринимателями выданных органами государственного жилищного надзора
предписаний установлена административная ответственность, предусмотренная
администратиВныХ
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
В этой связи органы государственного жилищного надзора по факту
неисполнения поставщиками информации возложенной наних с 1 июля 2017 Года

об

обязанности по р€вмещению информации в ГИС ЖКХ вправе выДаВаТъ
предписания, а в случае их неисполнения привлекать к административной
ответственности по статье 19.5 КоАП РФ.
Вместе с тем необходимо отметить, что поскольку деЙствия по
неразмещению или р€вмещению не в полном объеме информации в ГИС ЖКХ

образуют для поставщиков информации предусмотренный статьей 13.|9.2 КоАП
РФ
состав административного правонарушения, администратиВная
ответственность по которому наступает в субъектах Российской ФедерацИИ, За
исключением субъектов Российской Федерации - городов федерuLпьного значения,
с 1 января 2018 года, то срок исполнения предписаний, выданных орГанами
государственного жилищного надзора за не р€вмещение или р€вмещение Не В
полном объеме информации в ГИС ЖКХ в период с 1 июля 2017 года по 1 января
2018 года, не может быть установлен ранее 1 января 2018 года. УстановлеНИе
более раннего срока исполнения указанных предписаний необоснованно и

противоречит законодательству о ГИС ЖКХ.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона J\Ъ 294-ФЗ
в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуaльными
предпринимателями обязательных требований, устранениrI причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы
государственного контроJLя (надзора) осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. к таким
мероприяти,Iм относится предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона Ns 294-ФЗ установЛен ПОРЯДОК
выдачи предостережения о недопустимости нарушенпя обязательных требований.

з

Пр,

нzLличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о
готовящихся нарушениrIх или о признаках нарушений обязательных требований,
полученных в ходе ре€rлизации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивиду€Lльными предпринимателями,

либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, орган государственного контроля (надзора) объявляют
юридическому лицу, индивиду€Lльному предпринимателю предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают
юридическому лицу, индивиду€tльному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля
(надзора).

Таким образом, в случае первоначzLIIьного выявления признаков нарушения
поставщиком информации порядка размещения информации в системе, органам
государственного жилищного надзора рекомендуется объявлять предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением
юридическому лицу, индивиду€tльному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган государственного
жилищного надзора.
По воtIросу выдачи органами государственного жилищного надзора
предписаний управляющим организациям за неисполнение с 1 июля 2017 года
обязанности по р€вмещению

информации в ГИС ЖКХ сообщаем, что с введением

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в
отношении управляющих организаций осуществляется лицензионный контроль.
В соответствии со статьей 193 ЖК РФ и ФЗ j\b 469 к числу лицензионных
требований в субъектах Российской Федерации, за искJIючением субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения, относится:
- до 31 декабря 2017 года соблюдение лицензиатом требований краскрытию
информации, установленных частью 10 статьи 16l ЖК РФ;
- с l января2018 года соблюдение лицензиатом требований к размещению
информации, установленных частью 10.1 статьи lбl ЖК РФ.
В этой связи выдача управляющим организациям в период с 1 июля 2017
года по 1 января 2018 года предписаний о неисполнении обязанности по
р€вмещению информации в ГИС ЖКХ и в слу{ае неисполнения данных

привлечение к административной ответственности,
предусмотренной статьей 19.5 КоАП РФ, не является лицензионным контролеМ, а
предписаний

потому осуществляться не может.
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поставщиками информации
обеспечения соблюдения
законодательства о ГИС ЖКХ прошу учесть настоящие рЕвъяснения при
С

ре€tлизации

целью

контрольно-надзорных полномочий.

Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства Главный государственный жилищный
инспектор Российской Федерации

исп. Разживина Зинаида Вячеславовна
Тел. : +7 (495) 647-15-80 доб. 53034

А.В. Чибис
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наименование

п/п

l

2

J

4

Гжи

Управление государственного жилищного
надзора Белгоролской области
Госуларственнбl

жилищная инспекция

Брянской области
Госуларственная жилищнrш инспекция
администрации Владимирской области
ГосударственнаJl

жилищная инспекция

Воронежской области

Алрес

308000, г. Белгород, Белгоролский проспект,

д,85а
24l050,

г. Брянск, ул. Труловая, л. l

Влалимир, ул, Луначарского, д. 3
Юрилический алрес: 600000, Октябрьский пр.,

д.2l
394026, г.Воронеж ул.Плехановская, д. 53

5

Служба государственной жилищной инспекции
153000, г,
ивановской области

6

Госуларственнtц жилищнiu инспекция
Калужской области

7

8

9

10

Госуларственная

жилищнаJI инспекция

Костромской области
Государственнiш

жилищнаJI инспекция

Курской обл.
Государственнiul жилищнaш инспекция

липецкой области
Главное управление Московской области
кГосуларственн,ц жилищнаJI инспекция

московской области>

ll

Управление государственной жилищной
инспекции Орловской области

Иваново.

ул. Театральная, д.

2480З0, г. Калуга" ул. Суворовц 7la

l560l3,

г. Костромц ул. Маршала Новикова, д.

з,|

305000 г. Курск, Красная площадь, д.6

39800l, г. Липеuк, ул. Совgгская, д.

Москвц ул. Кулаковц л.20, корп.

3

t

302006, г. Орел, ул. Московская, д. l59

,l2

Госуларственная жилищная инспекция
рязанской области

390006, г. Рязань, ул. Либкнехтц д. l8

13

Главное управление кГосударственная
жилищнaul инспекция Смоленской области>

2l4038, г. Смоленск, ул. Кловская, л. l3

14

Управление государственного жилищного
надзора Тамбовской области

392008, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. l4

15

lб

1,7

l8

Главное управление кГосударственная
жилищнаJI инспекция)) Тверской области
Госуларственнaш

жилишнм инспекция

Тульской области
.Щепартамент государственного жилищного

надзора Ярославской области

Государственнiul жилищн:ш инспекция города

Москвы

lб

l70026, г. Тверь, Комсомольский прослект, 4/4

30004l. г.Тула_ просп. Ленин4 д.2

l50054, г. Ярославль, ул. Чехова д. 5

l29090, г. Москвц просп. Мирц л. l9

л}

наименование

п/п

у правление государственных

Гжи

Алрес

инспекции ll0

19

надзору за строительством зданий, сооружений 385000, г. Майкоп, ул. Красноокгябрьская, л.
и эксплуатацией жилищного фонла Республики |2.

20

Инспекция государственного жилищного
надзора Республики Калмыкия

21

z2

ГосударственнаJI

жилищная инспекция

Красноларского Kpiul
Служба жилищного надзора Астраханской
области
Инспекция государственного жилищного
надзора Волгоградской области

24

Инспекция по жилищному надзору Республики

Крым

358000, Ресгryблика Кшtмыкия, Элиста, ул. им
В..Щармаева, л.

2l

350020, г. Краснолар, ул. Рашпилевская, д. l81

4l4000,

г. Астрахань, ул. Набережная

l

Мая, д.

75148

40006б, Волгограл, ул. Новороссийская, д.

29500б, г. Симферополь,
Павленко, д, 18

5

ул.

25

Государственная жилищнtш инспекция
ростовской области

З44022, г. Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, д.

26

Главное управление государственного
жилищного надзора города Севастополя

2990l l, г, Севастополь, просп. Октябрьской

21,

Государственная жилищнilя инспекция
Республики Карелия

l850З5, г. Петрозаводск,
Фрилриха Энгельса, д. 4

28

l 67000,
Служба Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) Кирова, л. 45

29

Госуларственнful жилищнaш инспекция
Архангельской области

38, корп.

з0

Государственнiш жилищнаJI инспекция
Вологодской области

д. 19

31

Государственнzш жилищнtш инспекция
Калининградской области

-1Z

Комитет государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области

85

Революции, л. 8, офис 205
ул,

г. Сыктывкар, ул.

lбЗ0'72, г. Архангельск, ул, Комсомольскiш, д.
1

160000, Россия, г. Вологд4 ул. Предтеченская,

236006,
Калининграл,

г.

ул. Барнаульская, д.

4

l91З1 l, г. Санкт-Петербург, Суворовский
Юр. Алрес: 191311, г
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.
просп.,

л.67

33

Государственнtul жилищнaul инспекция
Мурманской области

l83038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18

_r4

Управление государственной жилищной
инспекции Новгородской области

17З008, Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, л. 81

35

Госуларственный комитет Псковской области
по строительному и жилищному надзору

l80001,
д,zз

}6

ГосуларственнаrI жилищная инспекция СанктПетербурга

д.б8

|9 5

1

г. Псков,

12, Санкт-Пgтербург,

ул. Некрасовц

Малоохтинский пр,,

лъ
п/п

наименование
ГосударственнаJl

з,7

Гжи

Алрес

инспекция строительного

и

жилищного надзора Ненецкого автономного
округа

166000, г, Нарьян-Мар, ул. Ленина" д. 27 В,

офис 50

38

Управление государственного строительного и
6770l8, г. Якугск, ул. Аммосова" д.8
жилищного надзора Республики Са"ха (Якутия)

з9

Госуларственнiц жилишная инспекция
Камчатского края

40

41

la

43

44

45

ГосударственнаJI

68З024, г. Петропавловск-Камчатский,
Лукашевского, л, 5

жилищная инспекция

69009l, г, Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а

Приморского края
Управление регионt}льного государственного
контроля и лицензирования Правительства
Хабаровского края
ГосударственнаJl

жилищнаJI инспекция

г. Хабаровск, 68002l, Амурский бульвар, 43

675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 24

Амурской области
Государственная жилищная инспекция
магаданской области
ГосуларственнаJI

ул

685000, г. Магадан, ул. Портовая, л, 8

б93020, г. Южно-Сахалинск, ул. .Щзержинского,

жилишная инспекция

сахалинской области

д.23

жилищная инспекция
Еврейской автономной области

67 90

ГосударственнаJI

|

4, г. Биробиджан, Трансфорr,латорн.м, д.

зА

l осударственная жилищнiul инспекция
46

Чукотского автономного округа в составе
.Щепартамента промышленной и

689000, г. Анадырь, ул. Отке, д.4

47

Государственнtul жилишная инспекциJI
Республики Алтай

649000, г. Горно-Аттайск, просп.
Коммунистический, д. 182

48

Республиканская служба государственного
строительного и жилищного надзора
Республики Бурятия

670034, г. Улан-Удэ, Красноармейская, д. 35

49

Служба государственной жилищной инспекции
6670l0, г. Кызыл. ул. Московская, д.2"а"
и строительного надзора Республики Тыва

50

)l

52

жилищнiш инспекция
Республики Хакасия

Государственнчul

ГосударственнаJl

инспекция Алтайского

655017, г. Абакан, ул. Щsтинкина д. l8, а/я 60

края

Государственная жилищная инспекция
Забайка.льского Kp.ul

53

Служба строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края

54

Служба государственного жилищного надзора
Иркутской области

656035, г. Барнаул, просп. ЛениItц д. 7

6720|2, г, Чит4 ул. Новобульварная, л.36
660049, г. Красноярск, ул. Парижской

Коммуны, д, 33
664007, г. Иркутск, ул. Поленова, л.
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65
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67

68

650064, г. Кемерово, просп. Советский, д.60

Кемеровской области
ГосударственнаJI

жилищная инспекция

63001

ГосударственнаJI

1

г. Новосибирск, ул

Красный просп. л. l8

Новосибирской области

жилищная инспекция Омской 644007

г. Омск, ул. Булатова, л.

области

68

ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

63404l, г. Томск,

Щепартамент

Государственная

25

ffепартамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской обл.

620004, г. Екатеринбург,
д. 10l

Государственншl

жилищнаJl инспекция

Главное управление "Государственная
жилищная инспекция Челябинской области"
Служба жилищного и строительного надзора
ХантьгМансийского автономного округа

-

.Д,епартамент государственного жилищного

надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственный комитет Республики
Башкортостан по жилищному и строительному
надзору
епартамент госудасртвенного жилищного

629008, г. Салехард, ул. Мира д. 2

424000, г. Йошкар-Олц Ленинский просп., д.

4300 l

жилишнаJI инспекция

l,

420lll,

Республики Татарстан

А

450059, г. Уфа Ст.Халтурина, л. 28

Государственнirя жилищнаJI инспекция
Республики Морловия

жиJlищнilя инсllекция

ул. Малышев4

628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, л. l04

24Б

r осударственнitя

ул. Гоголя, д.

45409l, г. Челябинск, ул. Энгельс4 д. 43

надзора Республики Марий Эл

ГосударственнаJt

г. Саранск, ул. Терешковой, д. 24

г.

Казань,

ул. Б, Красная, д. 15/9

llри

Ижевск,

69

Министерстве энергетики, жилищнокоммунit'lьного хозяйства и государственного

42605l г.

7а

Государственная жилищная инспекция
Чувашской Республики

428034, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.

7|

Государственная жилищнlul инспекция
Кировской области

бl0020, г. Киров, ул. .Щеренляева, д.2З

,72

ГосударственнаJl

жилищная инспекция

Нижегородской области

4l

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.3411

тюменской области

ff

просп. Кирова' д.

640000, г. Курган,

жилищнаJI инспекция

Курганской области

Югры
64

Алрес

ул.

М. Горького, д.

lб

603950, г. Н.Новгорол, ул. Белинского, д. l l0

73

JФ
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п/п

lэ

,l4

Гжи

Государственнzш жилищнaш инспекция
Оренбургской области

Алрес

460000, г, Оренбург, ул. Ilвиллингц

д.14ll

Управление государственной инспекции в
жилищной, строительной сферах и по надзору
4400l8, г. Пенз4 ул. Некрасова" д. 24
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Пензенской области

75

Госуларственная жилищн{ш инспекция
Самарской области

4430l0,

76

Государственная жилищная инспекция
Саратовской области

4100l2, г.Саратов, ул. Челюскинцев, д. 1 14

77

Главная государственн€ul

инспекция

регионмьного надзора Ульяновской области

18

Инспекция государственного жилищного
надзора Пермского края

,79

ГосуларственнаJI

жилищнчul инспекция

Республики .Щ,агестан

80

Инспекция строительного и жилищного
наJtзора Ресrryблики Инryшетия

г. Самара, ул.

Красноармейскм,д. l

4320'7l, г. Ульяновск, ул. Крымов4 д. l2

бl4000,

г. Пермь,
Екатерининская, д. 78

ул.

367015, г. Ма,хачкала, просп. И.Шамиля, д. 58

ул. З. Боровц

38600l, г, Магас,
д, l3А'

Государственный комитсг Кабарлино-

8l Балкарской Ресгryблики

по энергетике, тарифам 360028, г, Нальчик, ул. Горького, л. 4

и жилищному надзору

82

83

84

Управление государственного жилищного
надзора Карачаево-Черкесской Республики
Служба государственного жилищного надзора
Республики

Северная Осgгия-Алания

,Ц,епартамент государственного жилищного
надзора Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Ресгryблики
85

Управление

Ставропольского

кр.lя по

строительному и жилишному надзору

369000, г.Черкесск, пл. Ленинц
Правительства

з6202|,

[ом

г. Владикавказ, пер.

Автобусный, л. 9
364021
г. Грозный, Интернациональная, 1l

355008, г. Ставрополь, ул. Войтикц д. l0/l

