
№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации 
2 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3 Федеральный закон от 21.07.2014г. № 209-ФЗ «О государственной'информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» 

4 Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» 
5 Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» 
6 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
7 Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
8 Правила пользования жилыми помещениями (Постановление Правительства РФ от 

21.01.2006г. №25) 
9 Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу и реконструкции (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47) 

10 Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г.№ 306) 

11 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила 
изменения размера платы за содержание 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 (Постановление Правительства 
РФ от 13.08.2006г. №491) , • 

12 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011г. № 354) 

13 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правила оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. 
№ 290) 

14 Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 
(постановление Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416) 

15 Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ от 
09.07.2016г. №649) 

16 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (постановление 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170) 

17 Форма акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.10.2015г. №761/пр) 

18 Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской 
Федерации (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 



26.06.2009г. № 239) 
19 Закон Республики Башкортостан от 03.07.2012г. № 551-3 «Об обеспечении защиты 

прав граждан на предоставление жилищных и коммунальных услуг в Республике 
Башкортостан» 

20 Закон Республики Башкортостан от 28.06.2013г. № 694-з «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Башкортостан» 

21 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.08.2012г. № 300 «О 
порядке расчета платы за отопление для собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 

22 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28.09.2016г. № 422 «Об 
утверждении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению на территории Республики Башкортостан» 

23 Правила благоустройства городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
02.07.2009г. № 17/7) 

24 Положение о порядке согласования перепланировки (переустройства), капитального 
ремонта и реконструкции жилых (нежилых) помещений, перевода их из состава 
жилого в нежилой фонд и из состава нежилого в жилой фонд (решение Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25.08.2011г. № 40/8) 

25 Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 26.06.2013г. № 19/6) 

26 Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» (постановление Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 19.05.2016г. № 730) 


