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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В жилищном фонде России здания 

старше 40 лет составляют около 40 % домов, почти две трети многоквартирных 

домов имеют износ более 30 %. По данным Минстроя России, 51 % 

многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте, а проживает в таком 

жилищном фонде 45 миллионов человек — более трети населения страны
1
. По 

данным, представленным субъектами Российской Федерации, в целом по стране в 

планы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов включено почти 740 тысяч зданий
2
. Согласно опросу, проведенному 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, в 2015 году по вопросу 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, наибольшая 

неудовлетворенность граждан связана с неудовлетворительным состоянием 

крыш, стен потолков, лестниц, прогнившими и неисправными водопроводными и 

канализационными трубами, антисанитарным состоянием подвалов, 

неисправностью дверей, оконных рам, балконов, частыми поломками лифтов
3
. 

Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в соответствии с соблюдением межремонтных периодов позволяет 

привести и поддерживать значительную часть многоквартирных домов в хорошем 

состоянии. Капитальный ремонт существенно снижает темпы износа 

многоквартирных домов, риск перехода многоквартирных домов в категорию 

аварийных Своевременное проведение капитального ремонта является гарантией 

сохранности многоквартирных домов, повышения комфортности и безопасности 

проживания в них граждан. 

Для решения проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в 

2012 году были введены новые правила его организации посредством создания 

региональных систем капитального ремонта, финансируемых за счет средств 

                                           
1
 См.: Минстрой России : сайт. URL: http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/455/ 

(дата обращения: 14.08.2019). 
2
 См.: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства : сайт. URL: https://www. 

reformagkh.ru/overhaul (дата обращения: 14.08.2019). 
3
 См.: ВЦИОМ : сайт. http://wciom.ru (дата обращения: 14.08.2019). 
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собственников помещений в многоквартирных домах, определены многие 

моменты, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в 

многоквартирных домах, порядок финансирования проведения капитального 

ремонта, формирования фонда капитального ремонта общего имущества, иные 

вопросы проведения капитального ремонта в многоквартирном доме
4
. 

Однако до сих пор существуют противоречия как в федеральном жилищном 

законодательстве, так и особенно в законодательстве субъектов Российской 

Федерации, определяющем вопросы проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, отсутствуют необходимые полномочия не только у 

собственников, региональных операторов и управляющих компаний, призванных 

заниматься этими проблемами, но и у профильных органов исполнительной 

власти, в частности, по вопросам осуществления надзорных и контрольных 

функций в данной сфере, не обращается должное внимание на качество ремонта, 

отмечаются многие иные негативные моменты. Существующие в стране органы 

государственного жилищного надзора уделяют явно недостаточное внимание 

надзору и контролю непосредственно за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов, предупреждению, выявлению и пресечению 

соответствующих правонарушений. Данные обстоятельства обусловливают 

актуальность темы диссертации. 

Актуальность темы определяется и тем обстоятельством, что, несмотря на 

наличие ряда интересных научных работ по правовым и организационным 

вопросам функционирования жилищно-коммунальной сферы хозяйства, 

государственного контроля и административного надзора в этой сфере, 

соответствующего прокурорского надзора, административной ответственности за 

нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве, нет административно-правовых 

исследований, ориентированных на изучение проблем государственного 

жилищного надзора непосредственно за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов. Между тем надзор за проведением капитального 

                                           
4
 См.: Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» // Рос. газ. 2012. 26 дек. 
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ремонта имеет свою специфику, во многом отличающую его от иных подвидов 

государственного жилищного надзора
5
. 

Все это послужило основанием для выбора темы исследования. 

Степень научной разработки темы исследования. Общие вопросы 

государственного контроля и надзора в жилищно-коммунальном хозяйстве 

исследовались О. Н. Петюковой
6
, В. В. Журенко

7
, а также в кандидатской 

диссертации А. В. Колязиной
8
, административно-правовое регулирование в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства рассматривались Е. Ю. Гришиной
9
, 

организационно-правовые аспекты управления данной сферой изучала 

Л. П. Ягодина
10

, вопросами административного принуждения в жилищно-

коммунальном хозяйстве занималась Т. С. Плеханова
11

, проблемы доступа в 

жилые помещения собственников рассматривал О. А. Хованский
12

, прокурорский 

надзор в сфере ЖКХ был предметом интересов С. Г. Хусяйнова
13

. Для темы 

настоящего исследования интересны и вопросы защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг. Данной проблемой занимаются О. Е. Фролова, 

С. С. Сохранов и Р. А. Шепс
14

.С учетом нового механизма финансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов и иных изменений в жилищном 

законодательстве определенные сведения мы подчеркнули в статьях 

Е. В. Емельяновой
15

 и Г. Ф. Шешко
16

. Конечно, нельзя было заниматься 

                                           
5
 Мы говорим о надзоре за проведением капитального ремонта многоквартирных домов как подвиде 

государственного жилищного надзора, имея в виду, что последний является видом административного надзора, 

осуществляемого органами исполнительной власти. 
6
 См.: Петюкова О. Н. Проблемные аспекты регулирования надзорной деятельности за соблюдением жилищного 

законодательства: теоретико-правовые подходы в юридической литературе // Современный юрист. 2014. № 3. 
7
 См.: Журенко В. В. Административно-правовой статус жилищных инспекций // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 12. 
8
 См.: Колязина А. В. Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хозяйстве : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. 
9
 См.: Гришина Е. Ю. Административно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, проблемы и пути их решения // Административное право. 2009. № 1. 
10

 См.: Ягодина Л. П. Управление жилищно-коммунальным хозяйством: организационно-правовые аспекты : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 
11

 См.: Плеханова Т. С. Административные нарушения в жилищно-коммунальной сфере : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. 
12

 См.: Хованский О. А. Правовые основания доступа в жилое помещение // Право и экономика. 2009. № 1. 
13

 См.: Хусяйнова С. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на современном этапе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 
14

 См.: Фролова О. Е., Сохранов С. С., Шепс Р. А. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: 

как отстоять свое право на комфортное проживание в многоквартирном доме. М. : Ред. Рос. газ., 2018. Вып. 11. 
15

 См.: Емельянова Е. В. Поправки в ЖК РФ: капитальный ремонт // Жилищно-коммунальное хозяйство: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 8. С. 18–27. 
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проблемами надзорной деятельности в жилищной сфере, тем более вопросами 

административного принуждения, реализуемого сотрудниками жилищных 

инспекций, не приняв во внимание работы Б. М. Гонгало
17

 и 

Л. О. Красавчиковой
18

 по вопросам жилищного права. 

В настоящее время в отечественной науке административного права нет 

фундаментальных статей и монографических работ, непосредственно 

посвященных государственному жилищному надзору за проведением 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, однако 

исследование рассматриваемой проблемы, естественно, опиралось на большое 

число классических трудов по вопросам контроля и надзора в деятельности 

органов исполнительной власти, которые хотя и не относятся напрямую к теме 

диссертации, но тем не менее вносят неоценимый вклад в понимание проблем 

реализации контрольных и надзорных полномочий в жилищной сфере. Это 

научные труды: Д. Н. Бахраха, В. М. Горшенева, С. М. Зубарева, С. М. Зырянова, 

Ю. М. Козлова, А. В. Мартынова, Н. И. Побежимовой, Л. Л. Попова, 

Ф. С. Разаренова, Б. В. Россинского, Н. Г. Салищевой, М. С. Студеникиной, 

И. Б. Шахова, Е. В. Шориной, В. А. Юсупова и многих других ученых. 

В процессе написания диссертации проанализированы также взгляды по 

вопросам контрольной и надзорной деятельности специалистов зарубежных 

стран: Жака Фурье, Мишеля Базекса, Николя Кестью, Эрминио Феррари, Луиса 

Ортега, Тони Проссера, высказанные ими в совместной с российскими коллегами 

книге
19

. 

Работы указанных авторов широко использованы в диссертации, которая 

ориентирована на восполнение пробела в научном изучении государственного 

жилищного надзора за обеспечением проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

                                                                                                                                                
16

 См.: Шешко Г. Ф. К вопросу обоснованности и целесообразности изменений, внесенных в Жилищный 

кодекс РФ федеральными законами от 04.06.2011 № 123-ФЗ и от 18.07.2011 № 242-ФЗ // Жилищное право. 2011.  

№ 10. С. 5‒ 15. 
17

 См.: Гонгало Б. М. Основные начала российского жилищного законодательства (комментарий 

законодательства) // Нотариус. 2005. № 3. 
18

 См.: Красавчикова Л. О. Жилищное право и личные неимущественные права граждан // Актуальные 

проблемы жилищного права // Сборник памяти П. И. Седугина. М. : Статут, 2003. 
19

 См.: Агапов А. и др. Государственный контроль за экономикой. М. : Юристъ, 2000. 
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Целью диссертации является разработка теоретических положений, 

формирование научных представлений, касающихся осуществления 

государственного жилищного надзора за капитальным ремонтом общего 

имущества многоквартирных домов; выявление существующих в этой 

деятельности проблем, определение путей их разрешения; и на этой основе 

подготовка предложений по совершенствованию правового и организационного 

обеспечения данного надзора, рекомендаций по улучшению 

правоприменительной практики в этой области.  

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

- исследовать теоретические основы административного надзора как метод 

государственного управления; 

- рассмотреть особенности субъектов и объектов государственного 

жилищного надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

- проанализировать правовое регулирование осуществления 

государственного жилищного надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов и определить его недостатки; 

- определить причины правонарушений, совершаемых при капитальном 

ремонте многоквартирных домов; 

- выявить количественное соотношение совершаемых при капитальном 

ремонте многоквартирных домов видов правонарушений; 

- установить роль недостатков государственного жилищного надзора в 

совершении правонарушений при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- разработать направления совершенствования правового обеспечения 

государственного жилищного надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов; 
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- предложить направления совершенствования организационного 

обеспечения государственного жилищного надзора за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов; 

- вскрыть возможности применения методов административного 

принуждения при осуществлении государственного жилищного надзора за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов;  

- теоретически обосновать направления применения методов 

административного принуждения при осуществлении государственного 

жилищного надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов для совершенствования этой деятельности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления государственного жилищного 

надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов. 

Предмет диссертационного исследования — научные теории и взгляды 

ученых, посвященные вопросам административного надзора и контроля органов 

исполнительной власти, проблемам управления жилищно-коммунальной сферой; 

нормативные правовые акты, ее регулирующие; правоприменительная практика 

жилищно-коммунальных органов, судебная практика. 

Методологическую основу исследования составляют как общие, так и 

частные научные методы познания: диалектический, формально-логические 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), сравнительно-правовой, 

историко-правовой, правового моделирования, статистический, социологические 

(наблюдение, опрос, экспертных оценок, анализа документов), системного 

анализа, межотраслевой, лингвистический.  

В частности, использование диалектического метода позволило выявить 

разнообразные доктринальные подходы к решению теоретических проблем, их 

взаимосвязь и направления развития; применение формально-логических методов 

дало возможность выявить основные недостатки в обеспечении проведения 

капитального ремонта, в соответствующей надзорной деятельности и определить 

целесообразные варианты их устранения; анализ документов применялся не 
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только с целью анализа нормативных правовых актов и судебных решений, но 

актов оперативного, ненормативного характера, отчетов, справок, аналитических 

материалов, обращений граждан, иных документов; использование метода 

правового моделирования способствовало формированию представлений о 

совершенствовании надзорных механизмов в обеспечении проведения 

капитального ремонта; применение межотраслевого метода правовых 

исследований позволило соотнести особенности применения норм 

административного, жилищного, финансового, муниципального, гражданского 

законодательства в их взаимосвязи; посредством лингвистического метода были 

проанализированы имеющиеся дефиниции и предложены новые термины для 

введения их в научный оборот, а также использования в практической работе по 

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и 

соответствующих надзорных действий. 

Теоретическую основу исследования составили работы по теории 

государства и права, административному праву, финансовому праву, 

муниципальному праву, гражданскому праву, а также публикации в таких 

смежных отраслях науки, как теория управления, организация жилищно-

коммунального хозяйства, организация строительства. 

В целом соискатель основывался на трудах: Ю. Е. Аврутина, Г. В. Атаманчука, 

В. Г. Афанасьева, С. С. Алексеева, Д. Н. Бахраха, Д. М. Гвишиани, В. М. Горшенева, 

О. В. Гречкиной, А. Б. Зеленцова, С. М. Зубарева, С. М. Зырянова, А. И. Каплунова, 

Ю. М. Козлова, Н. М. Конина, Б. М. Лазарева, А. В. Малько, В. М. Манохина, 

А. В. Мартынова, Н. И. Матузова, В. С. Нерсесянца, А. Ф. Ноздрачева, 

Н. И. Побежимовой, Л. Л. Попова, Ф. С. Разаренова, Б. В. Россинского, 

Н. Г. Салищевой, А. Ю. Соколова, Ю. П. Соловья, В. Д. Сорокина, Ю. Н. Старилова, 

М. С. Студеникиной, Ю. А. Тихомирова, В. Е. Чиркина, И. Б. Шахова, А. П. Шергина, 

Е. В. Шориной, В. А. Юсупова, О. А. Ястребова и других ученых. 

Нормативная основа исследования. Положения и выводы 

диссертационной работы основываются на анализе норм Конституции 
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Российской Федерации
20

, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, актов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, иных актов. В диссертации также 

проанализированы необходимые технико-юридические нормы, в частности 

строительные нормы и правила, а также имеющиеся методические материалы по 

организации деятельности сотрудников жилищных инспекций, региональных 

операторов и организаций, управляющих многоквартирными домами. 

Эмпирическую основу исследования составляют:  

- экспертные оценки 87 должностных лиц органов государственного 

жилищного надзора и руководителей региональных операторов и управляющих 

организаций в 16 субъектах Российской Федерации;  

- материалы проверок жилищными инспекторами деятельности 

региональных операторов в 70 субъектах Российской Федерации (всего 840 

материалов); 

- материалы правоприменительной практики, осуществленной органами 

исполнительной власти 50 субъектов Российской Федерации в связи с 

выявлением ими нарушений региональных операторов (всего 630 материалов); 

- дела об административных правонарушениях, совершенных должностными 

лицами региональных операторов и рассмотренных судьями в 15 субъектах 

Российской Федерации (всего 136 дел); 

- обобщенные сведения по административно-юрисдикционной практике, 

связанной с рассмотрением дел об административных правонарушениях, 

совершенных в Российской Федерации в процессе ремонта многоквартирных 

домов за 2017‒ 2018 годы; 

- обращения граждан в органы исполнительной власти 16 субъектов 

Российской Федерации исключительно по поводу деятельности региональных 

                                           
20

 См.: Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 439. 
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операторов, подрядных организаций, организаций, управляющих 

многоквартирными домами (всего 387 обращений);  

- обращения граждан (собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах), поступивших из 52 субъектов Российской Федерации в Администрацию 

Президента Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Министерство внутренних 

дел Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу 

Российской Федерации, государственную корпорацию — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства по вопросам капитального 

ремонта многоквартирных домов (всего 2 036 обращений); 

- материалы опроса 70 сотрудников управляющих компаний четырех 

субъектов Российской Федерации по проблеме недопуска их представителей 

собственниками жилья в свои квартиры; 

- материалы опроса собственников жилья по вопросам недостатков 

капитального ремонта многоквартирных домов и его качества в девяти субъектах 

Российской Федерации (всего 1 380 человек, в том числе 1 020 жителей Москвы); 

- материалы опроса собственников жилья по вопросам работы органов 

жилищного надзора, проведенного в 70 регионах страны (всего 1 082 человек);  

- судебная практика в 18 субъектах Российской Федерации по рассмотрению 

гражданско-правовых споров, связанных с проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов (всего 134 дела); 

- результаты мониторинга по проблеме ремонта многоквартирных домов, 

проведенного Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства во всех субъектах Российской Федерации в период 2014‒ 2017 гг.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит как в 

постановке самой проблемы, так и в ее изучении с позиций системного подхода. 

В диссертации комплексно рассмотрена деятельность органов государственного 

жилищного надзора при проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов, что позволило определить роль и значение этих органов в механизме 
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государственного управления жилищно-коммунальной сферой, выявить 

недостатки их правового и организационного обеспечения, нарушения, 

допускаемые в работе. Подобный всесторонний анализ механизма осуществления 

жилищного надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов ранее не осуществлялся. 

Проведенные исследования дали возможность по-новому подойти к 

пониманию деятельности государственного жилищного надзора, предложить 

другие подходы к его работе при капитальном ремонте многоквартирных домов, 

сформулировать необходимые изменения в жилищное законодательство, иные 

нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу, а также определить 

перспективные варианты совершенствования организационных аспектов данного 

вида административного надзора.  

Критериям научной новизны работы, в частности, отвечают: 

- подход к методам контроля и административного надзора, реализуемых 

органами государственного жилищного надзора, как к компонентам единой 

проверочной деятельности, которая не может быть эффективность без 

совместного применения этих методов; 

- взгляд на государственный жилищный надзор за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов как на подвид жилищного надзора, которому 

присуща специфическая особенность, принципиально отличающая его от других 

подвидов жилищного надзора; 

- выявление наиболее распространенных групп нарушений в сфере 

капитального ремонта многоквартирных домов, их причин и количественного 

соотношения; 

- доказательство того обстоятельства, что получают все большее и большее 

развитие принципиально новые нарушения, допускаемые при капитальном 

ремонте многоквартирных домов, — нарушения, связанные с неправомерным 

поведением собственников жилых помещений; 
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- идея о необходимости применения в деятельности государственного 

жилищного надзора новых процессуальных мер — мер обеспечения правопорядка 

и безопасности. 

Эти моменты послужили основой для формулирования положений, 

выносимых соискателем на защиту. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Вывод о том, что контроль и административный надзор в жилищно-

коммунальной сфере, несмотря на нередкие различия в субъектах, 

осуществляющих эти функции, соответствующих полномочиях и степени их 

процессуальной регламентации, являются парными методами, которые только 

при совместном применении способны обеспечить эффективность и законность 

принимаемых решений. Единство контроля и административного надзора кроется 

в их дополнении друг другу как методов, обеспечивающих передачу в системе 

управления жилищно-коммунальной сферой информации по альтернативным 

каналам обратной связи, позволяя тем самым субъектам управления получать 

достаточно полные и объективные сведения об объектах. Показано, что сочетание 

контрольных и надзорных полномочий в управлении жилищно-коммунальной 

сферой обусловливает возможность взвешенного подхода ко многим 

возникающим в ней проблемам. 

2. Утверждение, что существенным недостатком государственного 

жилищного надзора, обусловливающим совершение значительного числа 

нарушений жилищного законодательства, является его децентрализация. Ни 

уполномоченный в данной области федеральный орган исполнительной власти 

(Минстрой России), ни главный государственный жилищный инспектор 

Российской Федерации фактически не координируют деятельность региональных 

жилищных инспекций, не отвечают за сложившееся в них положение дел, что во 

многом объясняется упущениями в нормативном правовом регулировании 

государственного жилищного надзора. Обосновано, что государственный 

жилищный надзор как вид административного надзора нуждается в построении 
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строго централизованной, основанной на единоначалии общефедеральной 

системы, в которую должны входить региональные жилищные инспекции.  

3. Авторское понимание особенности государственного жилищного надзора 

за проведением капитального ремонта многоквартирных домов, которая, не 

будучи свойственна другим подвидам государственного жилищного надзора, 

состоит в том, что объекты надзора за проведением ремонта домов значительно 

отличаются друг от друга и по своей профессиональной деятельности, и по 

нормативным правовым актам, ее регулирующим, и по характеру совершаемых 

правонарушений. Показано, что данная особенность с учетом наделения 

жилищных инспекторов в основном полномочиями по надзору и контролю за 

деятельностью лишь региональных операторов приводит к ситуации, когда среди 

всех нарушений, допускаемых при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов, более половины связаны с невыполнением требований 

нормативных правовых актов к государственному жилищному надзору. 

Определена необходимость внесения соответствующих изменений в жилищное 

законодательство. 

4. Вывод, что несоблюдение строительных норм и правил, существенно 

снижающее качество капитального ремонта многоквартирных домов, составляет 

до 30 % среди всех нарушений, допускаемых в этой сфере, и во многом 

обусловлено отсутствием соответствующих надзорных и контрольных 

полномочий не только у государственного жилищного надзора, должностные 

лица которого действительно не имеют нужных профессиональных знаний и 

навыков, но и у строительного контроля, сотрудники которого обладают 

необходимой компетенцией. Предложено создать в системе Минстроя России на 

базе государственного жилищного надзора и строительного контроля единый 

орган, наделенный в том числе полномочиями по проверке качества капитального 

ремонта многоквартирных домов.  

5. Положение о том, что государственный жилищный надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов, помимо традиционной 

деятельности в данной сфере, в последние годы востребован и как орган, 
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призванный пресекать получающие все большее и большее распространение 

противоправные действия собственников жилых помещений, не допускающих в 

свои помещения лиц, обеспечивающих проведение ремонтных работ 

общедомового имущества. Показано, что возможности органов государственного 

жилищного надзора по пресечению таких действий, создающих серьезные 

проблемы для других собственников, а также снижающих уровень безопасности 

конструкции многоквартирного дома и приводящих к реальной угрозе его 

разрушения, ограничены ввиду отсутствия у инспекторов жилищного надзора 

необходимых полномочий. Предложены решения этой проблемы.  

6. Утверждение, что совершенствование государственного жилищного 

надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

невозможно без расширения практики применения его органами мер 

административного принуждения, направленных на обеспечение правопорядка и 

безопасности в этой области. Показано, что, дополняя жилищное 

законодательство указанием на такие меры, необходимо учитывать, что, будучи 

не связанными с административно-юрисдикционным процессом, а 

востребованными в надзорной деятельности, которая в целом не отличается 

жестким процессуальным регулированием, некоторые из этих мер должны иметь 

локальную процессуальную регламентацию.  

7. Предложение ввести в оборот административно-правовой науки и 

использовать в юридической литературе, нормотворческой деятельности, 

правоприменительной практике и учебном процессе наряду с существующими 

процессуальными мерами обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях новый вид процессуальных мер — меры 

обеспечения правопорядка и безопасности при осуществлении 

административного надзора. 

8. Сформулированные в тексте диссертации изменения и дополнения, 

которые предлагается внести в жилищное законодательство, другие нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением 
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государственного жилищного надзора за капитальным ремонтом 

многоквартирных домов.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

рассмотрен сложный и малоизученный метод государственного управления, 

связанный с осуществлением надзорной деятельностью за объектами, 

существенно отличающимися друг от друга не только по нормативным правовым 

актам, их регулирующим, но и по характеру совершаемых ими правонарушений. 

Исследование проблем государственного жилищного надзора за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов, особенностей этого подвида 

государственного жилищного надзора позволило сформулировать ряд значимых с 

научной точки зрения теоретических выводов, касающихся управленческих 

возможностей данного надзора как административно-правового метода в 

рассматриваемой сфере, влияния его нормативного регулирования и 

организационного обеспечения на качество управленческой деятельности. 

В работе предложен оригинальный системно-информационный подход к 

пониманию сущности административного надзора вообще и жилищного надзора 

за проведением капитального ремонта многоквартирных домов в частности как 

составного элемента двухкомпонентной контрольно-надзорной деятельности, 

которая обеспечивает надлежащее качество проверочных мероприятий лишь при 

одновременной реализации его и контроля. При этом определена не имевшая 

ранее теоретического обоснования возможность при определенных условиях 

осуществления административного надзора одним и тем же государственным 

органом в отношении нескольких объектов, отличающихся как нормативными 

правовыми актами, их регулирующими, так и совершаемыми правонарушениями. 

Обоснована идея о необходимости расширения практики применения 

жилищными инспекциями при осуществлении надзора за проведением 

капитального ремонта процессуальных мер административного принуждения, 

направленных на обеспечение правопорядка и безопасности в этой области. 

Вопрос об использовании процессуальных мер при надзорной деятельности, в 

целом не имеющей жесткого процессуального регулирования, а не только при 
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производстве по делам об административных правонарушениях, до сих пор 

рассматривался в теории административного права лишь поверхностно. В 

развитии этой идеи в диссертации предложено ввести в оборот административно-

правовой науки новый вид процессуальных мер — меры обеспечения 

правопорядка и безопасности при осуществлении административного надзора, 

что, в свою очередь, является новым теоретическим подходом. 

Сформулированные в диссертации положения и выводы могут быть 

использованы для дальнейшей разработки теории административного права 

вообще, и института административного надзора в частности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

направлены на внесение изменений в нормы жилищного законодательства, 

преодоление существующих правовых пробелов и коллизий в рассматриваемой 

сфере, на совершенствование организационных вопросов деятельности 

государственного жилищного надзора. Они могут также найти применение в 

образовательном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании 

курсов «Административное право», «Административная ответственность», 

спецкурса «Административный надзор» и других дисциплин специализации. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований, 

сформулированные выводы и предложения докладывались автором дважды (в 

2015 и 2016 г.) на научно-практических конференциях аспирантов и соискателей 

ВГУЮ (РПА Минюста России) «Актуальные проблемы современного права в 

научных исследованиях ученых-юристов», на V Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора в 

социально-значимых сферах деятельности общества и государства», проведенной 

в Национальном исследовательском Нижегородском государственном 

университете имени Н. И. Лобачевского (7‒ 8 июня 2019 г.). Материалы 

диссертации неоднократно обсуждались на кафедре административного и 

финансового права ВГУЮ (РПА Минюста России) и на кафедре 

административного и финансового права Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. 
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Основные результаты настоящего диссертационного исследования 

представлены в четырех публикациях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора наук и кандидата наук. 

Результаты проведенного исследования внедрены в деятельность 

Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства при реализации региональных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также в учебный 

процесс Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 

Структура диссертации обусловлена темой исследования и его задачами. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  

ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

 

§ 1.1. Административный надзор  

как метод государственного управления 

 

Термин «надзор» наряду с термином «контроль» широко используется в 

научной юридической литературе, нормативных правовых актах, в практической 

деятельности по осуществлению государственного управления. Однако 

достаточно частое употребление этих терминов вовсе не говорит о всесторонней 

изученности данных понятий. Скорее, наоборот, анализ имеющихся воззрений 

свидетельствует об отсутствии единства в понимании сущности контроля и 

надзора. Исследования, направленные на выявление общих черт и различий в 

контрольных и надзорных функциях государственных органов, как известно, 

имеют многолетнюю историю. Однако до сих пор ни в научной литературе, ни в 

самом в российском законодательстве нет четкого разграничения понятий 

«контроль» и «надзор».  

В нормативных правовых актах, а чаще в работах соответствующих 

специалистов, в учебниках продолжают употребляться различные слова и 

словосочетания, кратко обозначающие контрольную и надзорную деятельности. К 

ним относятся: просто «контроль», «надзор», а также «контроль (надзор)», 

«контроль и надзор», «государственный контроль», «общий контроль» «внешний 

контроль», «ведомственный контроль», «государственный надзор», 

«административный надзор» «управленческий надзор» и другие словесные 

конструкции. При этом все данные термины зачастую обозначают одни и те же 
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функции государственных органов и прежде всего органов исполнительной 

власти. 

Естественно, ведь и контроль, и надзор — это наблюдение, проверка 

правильности осуществления какой-либо деятельности, выявление возможных 

отклонений от заданных параметров, реагирование на выявленные нарушения. 

В. В. Дьяконов отмечает в этой связи, что и тот и другой методы управления 

направлены в первую очередь на коррекцию поведения проверяемого объекта, 

упреждение нежелательных отклонений в его работе
21

. 

Если обратиться к трактовке этих понятий в словарях русского языка, то у 

С. И. Ожегова под контролем понимается «проверка, а также постоянное 

наблюдение в целях проверки или надзора»
22

, а под надзором — «орган, группа 

лиц для наблюдения» за кем-то или чем-то, «за соблюдением каких-нибудь 

правил»
23

. В современном словаре контроль определяется, как «наблюдение с 

целью проверки; проверка»
24

, а надзор, как наблюдение за кем-либо или чем-либо 

«с целью охраны, контроля и т. п.»
25

. Большой словарь синонимов и антонимов 

русского языка называет синонимом слова «контроль» — проверку
26

, а 

синонимами термина «надзор» — присмотр, слежку, заботу
27

. В филологическом 

понимании контроль и надзор, конечно, являются фактически синонимами. 

Однако в отечественной научной литературе постоянно (еще с 50‒ 60-х гг. 

прошлого века) термины «контроль» и «надзор» используются отнюдь не в 

качестве синонимов, а как самостоятельные понятия. Имеющиеся на этот счет 

мнения не только ученых, но зачастую и практических работников, исполняющих 

контрольные и надзорные полномочия, в основном сводятся к двум 

разноплановым суждениям. Одни утверждают, что, надзор есть определенная 

разновидность контроля; другие полагают, что надзор — это абсолютно 

                                           
21

 См.: Дьяконов В. В. Контроль и надзор в системе функций государства. Теоретический аспект :  

дис. … канд. юрид. наук. М. : РПА Минюста России, 2006. С. 55. 
22

 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М. : Рус. яз., 1991.  

С. 293. 
23

 Там же. С. 376–377. 
24

 Словарь русского языка : в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. Т. II. М. : Рус. яз., 1986. 

С. 94. 
25

 Там же. С. 344. 
26

 Большой словарь синонимов и антонимов русского языка. М. : Дом Славянской книги, 2018. С. 232. 
27

 См.: Там же. С. 275. 
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самостоятельная деятельность. Но и то, и другое отлично от суждения, что 

контроль и надзор — идентичные понятия. Учитывая цель данной диссертации и 

объект проводимых в ней исследований, основное место в этом параграфе уделим 

рассмотрению сущности надзорной деятельности и ее отличия от контрольной 

деятельности применительно к надзору, осуществляемому органами 

исполнительной власти, так называемому административному надзору. 

Исследование вопросов административного надзора после определенного 

перерыва в 90-х гг. прошлого века — первых лет нынешнего столетия вновь 

вызывает интерес специалистов в области административного права. За 

последние десять — 12 лет вышли фундаментальные монографии, целиком 

посвященные проблемам административного надзора
28

, другие монографические 

труды, в которых серьезное внимание уделяется в том числе и данным 

проблемам
29

, многочисленные статьи
30

. Необходимо также отметить, что 

значительное место вопросы административного надзора занимают в 

современных учебниках и учебных пособиях по административному праву
31

. 

В указанных изданиях, как и в многочисленных работах, выпущенных во 

второй половине ХХ века, речь идет в том числе о соотношении понятий 

контроля и надзора. Что касается сущности контроля, то к нему в 

административно-правовой литературе в основном всегда существовал 

стабильный подход. Контроль традиционно рассматривался и продолжает 

                                           
28

 См.: Антонов С. Н. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения. 

М. : НИЦ Безопасности дорожного движения МВД России, 2017; Зырянов С. М. Административный надзор. М. : 

Юриспруденция, 2010; Его же. Административный надзор полиции. М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2019; 

Мартынов А. В. Проблемы правового регулирования административного надзора в России. Административно-

процессуальное исследование. М. : NOTA BENE, 2010; Его же. Административный надзор в России: 

теоретические основы построения. М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010 и др. 
29

 См.: Андреева Ю. А. Контроль и надзор Министерства юстиции Российской Федерации в сфере нотариата 

(административно-правовой аспект). М. : РПА Минюста России, 2011; Майоров В. И. Государственно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения в Российской Федерации: теоретико-прикладные проблемы. 

Челябинск : РЕКПОЛ, 2007; Молчанов П. В. Административно-правовое обеспечение безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации. М. : Норма, 2019 и др. 
30

 См., напр.: Актуальные вопросы контроля и надзора в социально-значимых сферах деятельности общества 

и государства : сб. ст. I Всерос. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 4‒ 5 июня 2015 г.). Н. Новгород : Изд-во 

Нижегород. гос. ун-та, 2015. 
31

 См.: Административно-процедурная деятельность органов исполнительной власти : учеб. пособие для 

магистров / отв. ред. А. В. Сладкова. М. : Проспект, 2018; Общее административное право : учебник / под ред. 

Ю. Н. Старилова. Ч. 1. Воронеж : ИД ВГУ, 2016; Россинский Б. В. Административное право и административная 

ответственность : курс лекций. М. : Норма, 2017; Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : 

учебник. 6-е изд., доп. и пересмотр. М. : Норма, 2019 и др. 
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рассматриваться в качестве метода управления
32

, стадии общего управленческого 

процесса
33

. 

Говоря о сущности административного надзора, надо указать, что еще в 

начале 60-х годов прошлого века в качестве его краеугольной основы 

Ф. С. Разаренов использовал признак отсутствия организационной соподчиненное 

у субъектов надзора и поднадзорных объектов. В этой связи ученый отмечал 

сходство административного надзора и внешнего контроля, которое проявляется, 

в частности, в том, что надзор и внешний контроль осуществляются не за всеми 

сторонами деятельности поднадзорного и подконтрольного объекта, а только за 

определенными моментами и по определенным вопросам (например, за 

соблюдением определенных правил)
34

. По его мнению, административный надзор 

и внешний контроль сближает и то обстоятельство, что при обнаружении 

нарушений и органы надзора, и органы внешнего контроля принимают меры к 

устранению этих нарушений и привлечению виновных к ответственности.  

Однако Ф. С. Разаренов указывал и определенные различия надзора и 

внешнего контроля. Так, полномочия органов административного надзора в 

отличие от контролирующих органов ограничиваются лишь наблюдением за тем, 

как поднадзорные органы или лица выполняют возложенные на них обязанности 

в соответствующей отрасли управления, при этом органы надзора не 

вмешиваются в другие стороны деятельности указанных объектов. Деятельность 

органов административного надзора и внешнего контроля различается также и по 

субъектам, на которых она распространяется
35

. 

Достаточно близкую позицию к позиции Ф. С. Разаренова занимает 

М. С. Студеникина, утверждающая, что в основе разграничения государственного 

контроля и административного надзора лежит характер отношений между 

субъектом, осуществляющим надзор или контроль, и объектом поднадзорной 

                                           
32

 См., напр.: Коренев А. П. Административное право России. Ч. 1: Государственное управление и 

административное право. М., 2002. С. 186; Осинцев Д. В. Методы государственного управления (административно-

правовой аспект). Екатеринбург, 2013. С. 36‒ 58. 
33

 См., напр.: Старосьцяк Е. Административное право. М., 1970. С. 8‒ 9. 
34

 См.: Разаренов Ф. С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном 

управлении // Вопросы административного права на современном этапе. М., 1963. С. 69‒ 78. 
35

 Разаренов Ф. С. Указ. соч. С. 75. 
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либо контролируемой деятельности. В общественных отношениях, связанных с 

контролем, присутствует подчиненность объекта субъекту контроля, тогда как 

надзор осуществляется по отношению к гражданам и организациям, 

неподчиненным субъектам надзора. По мнению М. С. Студеникиной, 

административный надзор — это суженный контроль
36

. 

Предмет надзора, как пишет М. С. Студеникина, ограничен соответствием 

поведения объекта управления общеобязательным правилам поведения, 

устанавливаемым законами, другими нормативными правовыми актами, т. е. 

проверкой законности в самом широком смысле этого слова. Сущность же 

контроля рельефнее, ибо состоит уже в общем наблюдении за соответствием 

деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, которые этот объект 

получил от управляющего им органа и ли должностного лица
37

. 

Аналогичное суждение высказано в учебнике по советскому 

административному праву под редакцией Ю. М. Козлова, в котором надзор 

отождествляется с деятельностью специальных органов отраслевого управления, 

государственных инспекций по осуществлению контроля за исполнением 

специальных правил и требований, установленных законами, постановлениями 

правительства, ведомственными актами и инструкциями самих инспекций
38

. 

Е. В. Шорина также отмечала, что существует группа специальных 

надведомственных органов, осуществляющих контрольные функции без права 

вмешательства в деятельность подконтрольного объекта по определенным 

вопросам и применяющих меры административного воздействия. По ее мнению, 

административный надзор  это самостоятельная форма контроля, сущность 

которой едина независимо от того, какими органами надзора осуществляется; 

административный надзор не может быть связан с вмешательством в 

деятельность поднадзорного объекта или органа управления, а в случаях, когда 

такое вмешательство имеет место, надзор уступает место контролю
39

. 
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 См.: Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974. С. 7. 
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В этой связи крайне интересное суждение высказано Н. И. Побежимовой на 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам 

контроля и надзора и состоявшейся в Нижнем Новгороде в 2015 году. Считаем 

здесь уместным процитировать ее мысль. Н. И. Побежимова полагает, что «не 

только в ходе, но и после осуществления административного надзора 

должностные лица органов надзора не вправе вмешиваться в непосредственную 

деятельность поднадзорных органов, не вправе отменять, изменять их решения. В 

то же время если речь идет о деятельности контрольных органов, то они как раз 

вправе не только вторгаться (вмешиваться) в оперативно-хозяйственную 

деятельность контролируемых органов, но и приостанавливать ее, и даже налагать 

на контролируемых взыскания»
40

. 

Р. И. Денисов, сформулировав главную задачу надзорных органов как 

состоящую в наблюдении за соответствием деятельности коллективов, 

должностных лиц, граждан правовым предписаниям для охраны управленческих 

отношений от всякого рода посягательств, отстаивал точку зрения о 

самостоятельности административного надзора среди различных видов контроля. 

Он отмечал наличие несовпадающих признаков контрольной (в широком смысле 

слова) и надзорной деятельностей при осуществлении государственного 

управления
41

. 

Н. Г. Салищева определяла административный надзор как специфическую 

форму надведомственного контроля и как метод деятельности органов внешнего 

государственного контроля. Содержание административного надзора, по ее 

мнению, заключается в проверке выполнения установленных государством 

правил и норм, обеспечивающих нормальное функционирование данной отрасли 

управления. Давая характеристику административного надзора, крайне важно 

подчеркнуть, что орган, его осуществляющий, не проверяет всю работу 

поднадзорного объекта, а сосредоточивается на выявлении сравнительно 

                                           
40
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государства : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 4‒ 5 июня 2015 г.). Н. Новгород : Изд-во 

Нижегород. гос. ун-та, 2015. С. 40. 
41
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небольшого числа норм и правил. Кроме того, органы административного надзора 

имеют право выписать обязательные к исполнению предписания, производить 

обследования поднадзорного объекта, выдавать какие-либо разрешения, 

разрабатывать специальные нормы и правила. Административный надзор органов 

за неподчиненными им объектами предполагает и наличие у этих органов 

специальных полномочий в области применения мер административного 

воздействия. Н. Г. Салищевой отмечено также, что административный надзор, как 

и внешний контроль, часто исключает возможность непосредственного 

оперативного вмешательства в сам управленческий процесс
42

. 

Д. Н. Бахрах различает две организационные формы надзора в сфере 

государственного управления. Первая форма — это надзорная деятельность 

органов администрации
43

, а также создаваемых ею комиссий. Данная 

деятельность, согласно Д. Н. Бахраху, не является для администрации (т. е. 

органов исполнительной) основным видом работы и осуществляется 

эпизодически, чаще всего не по своей инициативе, а на основе поступивших 

заявлений, жалоб. К этой деятельности, как полагает ученый, следует отнести 

проверку законности: различных направлений работы предприятий, 

коммерческих банков, средств массовой информации, общественных 

объединений; исполнения присущих подчиненным объектам регистрационных, 

лицензионных, иных полномочий; осуществления подчиненными структурами 

прочих действий.  

Второй формой управленческого надзора, в понимании Д. Н. Бахраха, 

является административный надзор. Он в отличие от контроля осуществляется 

специальными ведомствами, службами и органами, для которых такая функция 

является важной или даже главной. Субъекты административного надзора 

наделены широкими надведомственными полномочиями, их деятельность 

является существенной частью государственного управления. Объектами такого 

надзора могут быть как государственные, так и общественные, религиозные и 
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иные негосударственные организации, а также граждане. Административный 

надзор, как подчеркивает Д. Н. Бахрах, состоит прежде всего в обеспечении 

исполнения общеобязательных норм, установленных как законами, так и 

подзаконными актами, что также отличает его от контроля. Важной особенностью 

административного надзора является также то обстоятельство, что он связан с 

применением мер принуждения
44

. Будучи далеко не во всем совпадающими, с 

этой точки зрения суждения Д. Н. Бахраха солидаризируются с точкой зрения 

Н. Г. Салищевой. 

Если сопоставить представления указанных выше авторов об 

административном надзоре с сутью контроля, изложенной в работах, 

посвященной контролю как методу государственного управления, то еще раз 

можно убедиться в наличии двух явных особенностей надзора, отличающих среди 

прочего его от контроля. Это, во-первых, отсутствие между субъектами и 

объектами надзора организационной соподчиненности и, во-вторых, применение 

субъектами надзора мер административного принуждения. Рассматривая 

контрольные полномочия государственных органов, авторы соответствующих 

исследований, как правило, не говорят ни об одном, ни о другом.  

Так, например, В. М. Горшенев и И. Б. Шахов в своей классической работе 

«Контроль как правовая форма деятельности» выделяют среди функций контроля 

правоохрану, направленную как средство обеспечения законности на пресечение 

неправомерных действий должностных лиц и граждан, виновных в недостатках и 

нарушениях
45

. При этом авторы отмечают, что по своему содержанию 

контрольный процесс следует рассматривать и как специфическую правовую 

форму управленческой деятельности, и как организационно-юридическое 

средство обеспечения законности в управленческой деятельности
46

. Однако ни об 

обязательном отсутствии соподчиненности между субъектами и объектами 
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контроля, ни о применении субъектами, осуществляющими контроль, мер 

административного принуждения речь здесь не идет. 

Особо следует отметить, что указанные обстоятельства, во многом 

отличающие контроль от административного надзора, без каких-либо возражений 

признаются авторами наиболее известных учебников по административному 

праву для вузов. Так, А. А. Кармолицкий в учебнике, подготовленном в МГУ им. 

М. В. Ломоносова, пишет, что деятельность органов надзора распространяется на 

поднадзорные объекты, независимо от их ведомственной подчиненности, а 

субъекты надзора вправе при соответствующих обстоятельствах применять к 

объектам надзора меры административного принуждения
47

. Об этом же 

неоднократно говорит Б. В. Россинский в учебнике, подготовленном совместно с 

Ю. Н. Стариловым
48

, а также в своем курсе лекций
49

. 

Л. Л. Попов в учебнике, написанном большим коллективом ученых
50

, также 

отмечает, что административный надзор представляет собой особый вид 

государственной управленческой деятельности, осуществляемой специальными 

органами исполнительной власти в отношении организационно не подчиненных 

органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан по 

поводу исполнения ими общеобязательных норм, правил, стандартов, требований 

с использованием комплекса мер административного принуждения с целью 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, восстановления 

предписанного порядка и привлечения к административной ответственности 

виновных лиц. 

Анализируя сущность надзора, понимаемого не столько как 

административный, сколько как прокурорский надзор, В. М. Савицкий, обобщая 

соответствующие исследования, проведенные в 60‒ 70-е годы прошлого века, 

высказал несколько иную позицию относительно задач и предмета надзорной 
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деятельности, чем та, что изложена выше и присуща большинству ученых-

административистов. Он, в частности, писал, что всякий надзор в первую очередь 

заключается в наблюдении за точным исполнением органами, их должностными 

лицами возложенных на них задач, хотя и не отрицал проверки при этом 

соблюдения установленного законом порядка исполнения соответствующих 

обязанностей, а при нарушении этого порядка — принятия мер к восстановлению 

законности, привлечению виновных к надлежащей ответственности
51

. 

Интересно, что, по мнению В. П. Беляева, обобщившего точки зрения, 

существовавшие в литературе уже в последние годы прошлого века  начале 

нынешнего столетия, такая же, практически схожая с надзором деятельность, 

осуществляется и в процессе проведения контроля. Как полагает ученый, 

государственный контроль нацелен не только на охрану конституционного строя, 

обеспечение прав и свобод граждан, повышение эффективности управления, но и 

на соблюдение соответствия издаваемых нормативных правовых актов 

Конституции РФ, законности действий должностных лиц в целом
52

. Вне всяких 

сомнений, точки зрения В. М. Савицкого и В. П. Беляева достаточно близки и 

фактически сводятся к тому, что контроль и надзор — идентичные понятия. 

Поскольку периоды подготовки указанных работ В. М. Савицкого и 

В. П. Беляева разнятся более чем на три десятка лет, причем большая часть из 

которых известна кардинальным пересмотром многих тенденций в 

осуществлении правоприменительной практики, очевидно, что позиции 

сторонников таких точек зрения по данному вопросу с годами существенно не 

меняются. Надзор воспринимается многими учеными (правда, в большей степени 

занимающимися исследованиями не административно-правовых проблем, а 

теорией государства и права, прокурорской деятельностью и др.) либо как 

определенная разновидность контроля, либо вообще как идентичное контролю 

понятие. 
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Интересны взгляды специалистов в области административного права, 

высказанные в последние десять — 12 лет по вопросу о соотношении 

контрольной и надзорной деятельности в механизме государственного 

управления, другими словами, — научная позиция, сформированная в 

значительной части представителями нового поколения административистов. 

Контроль продолжает рассматриваться некоторыми авторами в качестве метода 

управления
53

, отдельные же исследователи стали говорить о контроле и как о 

способе обеспечения законности в деятельности публичной администрации
54

. 

Один из наиболее плодотворных современных исследователей проблем 

административного надзора А. В. Мартынов пишет: «во всех концепциях 

административного надзора, сформировавшихся в советском административном 

праве, отсутствовали четко выраженные критерии разграничения контроля и 

административного надзора. Фактически административный надзор 

отождествлялся с контролем, являлся его специфической формой или 

разновидностью деятельности. Такая теоретическая двусмысленность и 

неопределенность не могла быть воспринята правотворчеством и 

правоприменением, что стало на долгие годы тенденцией смешения контроля и 

надзора в советском и российском законодательстве»
55

. При этом автор полагает, 

что административный надзор должен касаться лишь «объектов, которые не 

должны находиться в организационной подчиненности с субъектами 

административного надзора»
56

. 

В другой своей работе ученый утверждает, что в нынешних условиях, 

связанных с административной реформой, «функции контроля и надзора должны 

быть окончательно разграничены», и это в конце концов позволит устранить 

конфликт из-за «смешения функций оказания услуг и властных функций». И 

далее, «надзор должен быть сосредоточен в государственных органах, а 
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контрольные мероприятия должны осуществляться компетентными 

аккредитованными специалистами и организациями частного сектора по заказу 

надзорных органов»
57

. 

Об объективной обусловленности выделения административного надзора в 

качестве самостоятельной функции исполнительной власти пишет и другой 

известный специалист этой проблемы С. М. Зырянов
58

. Он отмечает, в частности, 

что «во внешних отношениях государство может контролировать исключительно 

законность (правомерность) поведения граждан, т. е. осуществлять 

административный надзор»
59

. 

Фактически все авторы соглашаются с тем, что в ходе надзора, как правило, 

не предусматривается вмешательство проверяющего органа в текущую 

административно-хозяйственную деятельность поднадзорного органа или 

должностного лица. Особенностью компетенции надзорных органов является 

наличие специальных правомочий, не связанных с подчиненностью им 

проверяемых органов или должностных лиц, а также граждан, что характерно и 

для органов, осуществляющих надведомственный (внешний) контроль. В этой 

связи, по мнению А. Ю. Величко, специфика деятельности надзорных органов 

проявляется в ограничении пределов компетенции, связанной с осуществлением 

надзора за законностью действий поднадзорного субъектов
60

. 

Интересна позиция, которую сформулировал С. М. Зубарев. С одной 

стороны, он аргументировано и четко разделяет контроль и надзор, рассматривая 

первый как управленческий термин, а второй как правоохранительный
61

. По его 

мнению, именно соотношение объема управленческих и правоохранительных 

функций является критерием разграничения контроля и надзора в процессуальном 

плане. Хотя, как он полагает, предупреждение возможных правонарушений, 

определение мер по устранению причин и условий, способствующих их 
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совершению, в равной степени присущи как контрольному, так и надзорному 

производству
62

. Но, с другой стороны, в своей монографии, которая, исходя из ее 

названия и содержания, должна быть посвящена исключительно контролю в 

сфере государственного управления, С. М. Зубарев то и дело отвлекается на 

проблемы надзора
63

. 

Еще немало ученых склоняются к тому, что контроль и надзор необходимо 

четко отделить один от другого
64

, но при рассмотрении реальной 

правоприменительной практики почему-то никогда не говорят о контроле, не 

вспоминая одновременно и о надзоре. И наоборот. 

Ярким примером здесь является один из классиков советского и российского 

административного права Д. Н. Бахрах. Мы уже выше приводили его суждения, 

относящиеся к началу 90-х годов прошлого века, о том, что надзор в отличие от 

контроля осуществляется специальными ведомствами, службами и органами, для 

которых надзорная функция является главной, о том, что субъекты 

административного надзора наделены широкими надведомственными 

полномочиями, а объектами такого надзора могут быть любые государственные и 

негосударственные организации, а также граждане. Административный надзор в 

отличие от контроля, как подчеркивал Д. Н. Бахрах в те годы, состоит прежде 

всего в обеспечении исполнения общеобязательных норм, установленных как 

законами, так и подзаконными актами. Важной особенностью административного 

надзора, по мнению ученого, является и то обстоятельство, что он связан с 

применением мер принуждения
65

. А почти через двадцать лет Д. Н. Бахрах в 

своем учебнике «Административное право» уже включает в содержание 

административного надзора предварительный контроль и текущий контроль
66

! 

На протяжении десятилетий научной дискуссии о соотношении контроля и 

административного надзора и до сих пор в работах ряда юристов, причем 
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относящихся не только к административному, но и к другим отраслям права, в 

трудах представителей иных наук термины «контроль» и «надзор» часто 

употребляются то как различные, то как идентичные, причем последнее стало 

достаточно частым явлением. К примеру, с суждениями Д. Н. Бахраха фактически 

была согласна И. Л. Бачило, понимавшая и то и другое как элементы одной и той 

же контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти
67

. 

Н. М. Конин также утверждает, что следует говорить о существовании «особого 

своеобразного организационно-правового способа обеспечения законности — 

контрольно-надзорной деятельности, интегрирующей в себе как элементы 

контроля, так и элементы надзора»
68

. А. В. Филатова вообще на протяжении всего 

текста своей монографии, в ее названии и названиях отдельных глав использует 

единый термин «контроль (надзор)»
69

. 

Об этом же фактически писал в своих трудах философ академик 

В. Г. Афанасьев
70

. Этой же точки зрения, о чем мы уже писали выше, 

придерживался известный ученый-юрист, однако специализировавшийся на 

проблемах не административного, а уголовно-процессуального права и 

прокурорского надзора В. М. Савицкий, который тем не менее в целом 

разграничивал административный надзор и прокурорский надзор
71

. Аналогичные 

взгляды высказывают ученые-экономисты, занимающиеся вопросами 

государственного управления А. В. Кнутов, С. М. Плаксин и А. В. Чаплинский, 

которые, рассматривая государственный контроль, осуществляемый в отношении 

граждан, причисляют к нему и типичные виды административного надзора 

(государственный экологический надзор, государственный пожарный надзор, 
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государственный строительный надзор), даже прокурорский надзор за 

гражданами
72

. 

Данные понятия во многих случаях неразделимы и на законодательном 

уровне. Так, например, в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
73

 «контроль» 

и «надзор» являются синонимичными значениями. 

Естественно, подобное же отношение к контролю и надзору господствует 

среди должностных лиц государственных органов, в том числе федеральных 

органов исполнительной власти. В качестве примера рассмотрим совместные 

аналитические доклады Министерства экономического развития Российской 

Федерации с Российским союзом промышленников и предпринимателей и 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» о 

контрольно-надзорной деятельности в России в периоды 2011‒ 2014 годов
74

. 

Несмотря на то что уже в первом из указанных аналитическом докладе за 

2011 год не только использовался единый термин «контрольно-надзорная 

деятельность», но и работа всех государственных органов, даже тех, которые в 

основном сориентированы на осуществление надзорных полномочий 

(Росприроднадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора и др.), анализировалась 

совместно со всеми другими ведомствами, осуществляющими лишь контрольные 

полномочия, тем не менее в текстах аналитических докладов с годами все более и 

более просматривается сближение понятия «надзор» с понятием «контроль». 

Обратим внимание, что с самого начала аналитического доклада за 2014 год, в 

первом его разделе: «Текущая практика применения риск-ориентированного 

подхода в контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации», 

которого не было в предыдущих докладах, перечисляются и рассматриваются 
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лишь органы исполнительной власти, осуществляющие явно надзорные 

полномочия. Они, как бы представляются в качестве основных субъектов 

контрольно-надзорной деятельности. 

И самое интересное, что в заключительном материале, в котором в 

результате обобщения указанных аналитических записок рассматриваются общие 

итоги контрольно-надзорной деятельности в стране за 2011–2014 годы, в пятом 

разделе «Непосредственные результаты контрольной деятельности для 

предпринимательского сообщества» (обращаем внимание, что речь идет не о 

контрольно-надзорной деятельности, а только о контрольной) приводятся виды и 

количественные значения административных наказаний, наложенных 

федеральными органами исполнительной власти по итогам этой контрольной 

деятельности
75

. При этом практически все российские исследователи 

соотношения понятий контроля и надзора, как мы уже указывали, в качестве 

одного из главных критериев их разграничения приводят довод о возможности 

возбуждения дел об административных правонарушениях только по результатам 

надзорной деятельности. 

Интересно проанализировать взгляды на эту проблему ученых зарубежных 

стран: Жака Фурье, Мишеля Базекса, Николя Кестью (Франция); Эрминио 

Феррари (Италия); Луиса Ортега (Испания); Тони Проссера (Великобритания), 

высказанные ими в совместном с российскими коллегами сборнике статей
76

. 

Рассуждая о различных видах контроля, в частности в системе 

исполнительной власти, зарубежные исследователи в основном понимают под 

контролем в том числе и деятельность, которая в российской научной литературе 

рассматривается как надзорная. И только Эрминио Феррари говорит о надзоре, 

пытаясь определить его разницу с контролем. При этом выводы, которые делает 

ученый, в чем-то отличаются от суждений российских сторонников 

разграничения этих понятий, а в чем-то совпадают с ними. Но в любой ситуации 

его выводы крайне интересны и заслуживают безусловного внимания. Так, 
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анализируя соответствующее законодательство, Э. Феррари пишет, что, видимо 

«законодатели совершено четко различают эти два понятия: контроль 

осуществляется за административной, а надзор — за экономической 

деятельностью». При этом ученый согласен с тем, что «в первом случае 

контролирующий орган находится внутри организации и связан с органами 

управления», во-втором же случае необходимо учитывать свободу 

предпринимателей от органов, осуществляющих надзор
77

. Среди российских 

специалистов о надзоре в своей статье, помещенной в данной книге, говорит лишь 

Н. Бут, и то, понимая под ним лишь деятельность прокуратуры
78

. 

Может быть, правы те авторы, которые писали и продолжают писать, что 

провести четкие границы между контролем и административным надзором 

практически невозможно, ибо в деятельности контрольных органов содержатся 

элементы надзора, а в деятельности надзорных органов — типичные элементы 

контроля
79

? По мнению А. Ф. Ноздрачева, С. М. Зырянова и А. В. Калмыковой, 

упорное стремление к разграничению понятий контроля и надзора является 

ширмой (а мы бы сказали, оборотной стороной) практической невозможности 

разложить единую контрольно-надзорную деятельность на отдельные 

самостоятельные виды
80

. Мы приходим к мысли, что с годами все больше и 

больше становятся пророческими слова Д. М. Овсянко: «Некоторые органы 

исполнительной власти можно назвать контрольно-надзорными, так как в ряде 

случаев вряд ли вообще возможно отделить контрольные функции от надзорных. 

Поэтому в законодательстве не всегда четко проводится разграничение между 

контрольными и надзорными функциями»
81

. 

Почему же в столь длительной научной дискуссии о соотношении контроля и 

надзора так и не удается поставить точку даже в головах одних и тех же 
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исследователей? Почему в нормотворческой и правоприменительной практике не 

приживается однозначное разграничение контрольной и административно-

надзорной деятельности?  

Для ответов на эти вопросы рассмотрим данные методы, используя 

информационные подходы к государственному управлению. Как пишет 

Ю. А. Тихомиров, «контроль является необходимым каналом обратной связи, 

позволяющим субъекту управления постоянно держать под наблюдением объект 

управления»
82

. С ним абсолютно солидарен Б. В. Россинский, отмечающий, что 

контроль является каналом обратной связи в системе государственного 

управления, по которому субъектам управления поступает информация об 

объектах управления. Причем, перед такими информационными каналами в 

основном не ставится задача выявить правонарушения, в том числе 

административные. Контроль нужен, чтобы увидеть отклонения в поведении 

объектов управления от намеченной программы управления, вскрыть возникшие 

управленческие проблемы и выработать необходимые управленческие решения
83

. 

Административный надзор, как было показано выше, в отличие от контроля 

проводится с целью выявления несоблюдения установленных норм и правил в 

поведении объекта управления, которые, возможно, будут квалифицированы как 

административные правонарушения, а также с целью последующего наказания 

объекта за эти нарушения. Информация, полученная о нарушениях объекта 

управления, должна анализироваться в процессуальном порядке специальными 

субъектами, прежде чем будет принято с учетом ее анализа решение о 

последующих действиях в системе. Естественно, что каналы обратной связи, по 

которым проходит подобная информация к общему субъекту управления, 

являются альтернативными тем каналам, по которым проходит контрольная 

информация.  
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контрольно-надзорных мероприятий // Модернизация экономики и общественное развитие : в 3 кн. М. : Изд. ГУ 

ВШЭ, 2007. Кн. 3. С. 480‒ 481. 
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Если в совершенном правонарушении будут усмотрены признаки состава 

административного правонарушения, то информация о нем должна пройти 

рассмотрение органом, осуществляющим в процессуальном порядке 

административную юрисдикцию. В таком случае будут задействованы 

дополнительные альтернативные каналы обратной связи от этого органа к 

общему субъекту управления.  

У контроля и административного надзора как методов государственного 

управления принципиально разная информационная природа, что и объясняет 

существующую в административно-правовой науке и рассмотренную в данном 

параграфе тенденцию разграничения административного контроля и надзора в 

деятельности органов исполнительной власти — тенденцию, возникшую в 

результате теоретического осмысливания значения контрольно-надзорной 

деятельности в механизме государственного управления. При контроле 

используются достаточно простые каналы обратной связи, такие как прямая или 

непрямая обратная связь. В процессе осуществления надзорных полномочий 

используются куда более сложные информационные каналы обратной связи, 

например, обратной параллельной соединительной связи или обратной 

параллельной распределительной связи
84

. 

Анализируя эту проблему, Б. В. Россинский пришел к выводу, что сложность 

надзорных каналов обратной связи обусловливает получение субъектом 

управления информации о правонарушениях, но при этом – потерю 

значительного объема информации, которая не столь важна для рассмотрения 

административных правонарушений и получения доказательств по делу, но 

необходима для улучшения управления системой в целом. Информативность 

контроля, наоборот, достаточно высока, не случайно контроль является общей 

функцией государственного управления, присущ всем ветвям власти, всем 

государственным органам. Без осуществления контроля практически невозможно 

                                           
84

 Подобные наименования соответствующих каналов обратной связи взяты из работы Р. Г. Кравченко и 

А. Г. Скрипка (см.: Кравченко Р. Г. и Скрипок А. Г. Основы кибернетики. М. : Наука, 1974. С. 36‒ 38). 
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принять правильное управленческое решение, наладить эффективную работу 

системы государственного управления
85

. 

Естественно, что в таких условиях контроль и административный надзор, 

хотя и отличаются в ряде случаев органами и должностными лицами, их 

осуществляющими, целями и задачами, способами и приемами реализации своих 

полномочий, наконец, уровнем процессуальной регламентации деятельности, в то 

же время являются методами, которые при одновременном совместном 

использовании в максимальной степени обеспечивают эффективность и 

законность в деятельности объектов управления. Эти методы как бы дополняют 

друг другу, обеспечивая передачу в системе государственного управления 

информации по альтернативным каналам обратной связи и позволяя тем самым 

субъектам управления получать достаточно полные и объективные сведения о 

происходящем в системе. 

Сказанное объясняет существующую в административно-правовой науке (а 

главное, в практике государственного управления) и также рассмотренную в 

данном параграфе тенденцию объединения контроля и надзора в единую 

контрольно-надзорную деятельность — тенденцию, которая в отличие от 

противоположной тенденции разграничения этих понятий в большей степени 

учитывается опыт соответствующей практической работы органов 

исполнительной власти. Представляется, что обе эти противоречащие друг другу 

тенденции заслуживают право на существование и, находясь в диалектическом 

единстве, развиваются, обеспечивая поиск как новых теоретических подходов к 

контрольно-надзорной деятельности, так и эффективных путей ее практического 

осуществления. 

Подобное положение вещей в полной мере относится и к государственному 

жилищному надзору. Как будет показано в последующих параграфах, 

государственный жилищный надзор является децентрализованным органом 

государственного управления, исполняющим свои функции посредством 
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 См.: Россинский Б. В. Размышления о государственном управлении и административной ответственности // 

Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 6‒ 24. 



39 

 

деятельности государственных жилищных инспекций субъектов Российской 

Федерации и их должностных лиц. В процессе данной деятельности, формально 

называемой жилищным надзором, реализуется большой спектр как надзорных, 

так и контрольных полномочий
86

. 

При этом не только государственные жилищные инспектора и другие 

должностные лица, причастные к такой правоприменительной деятельности, но и 

субъекты соответствующей нормотворческой работы, в подавляющем 

большинстве случаев не вдаются в подробности, к контрольным или надзорным 

функциям следует относить те или иные проверочные мероприятия
87

. 

Одновременное осуществление государственными жилищными инспекциями 

и тех, им других полномочий определяет возможность субъектам управления 

жилищно-коммунальной отраслью как на федеральном, так и региональных 

уровнях оптимальным образом решать ряд проблем, возникающих в области 

жилищных отношений. Это обусловливается поступлением к субъектам 

управления информации о деятельности объектов управления по различным 

каналам обратной системной связи и получением тем самым субъектами 

управления альтернативных, но достаточно полных и объективных сведений о 

ситуации в отрасли. Такие сведения способствуют принятию субъектами 

управления компромиссных, но в целом достаточно эффективных управленческих 

решений. 
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 См.: ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ,  

в ред. от 29.05.2019); Положение о государственном жилищном надзоре (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 11.06.2013 № 493); Положение о главном государственном жилищном инспекторе 

Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 № 927 «О главном 

государственном жилищном инспекторе Российской Федерации и порядке согласования назначения на должность 

и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего региональный государственный надзор»); Положение о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1038). 
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 В этой связи в дальнейшем по тексту диссертации термины «административный надзор» («надзор») и 

«контроль» нередко будем употреблять как синонимы, но в случае необходимости анализировать 

рассматриваемые проверочные действия по критериям отнесения их к контрольным или надзорным мероприятиям. 
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§ 1.2. Понятие, субъекты и объекты государственного жилищного надзора за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

 

Рассмотрев общие вопросы административного надзора, перейдем к анализу 

особенностей административного надзора в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Авторы учебной административно-правовой литературы при рассмотрении 

методов управленческих действий в основном уделяют внимание таким видам 

административного надзора, как: федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор за 

безопасностью дорожного движения, федеральный государственный пожарный 

надзор, строительный контроль и др.
88

 Специальная научная литература 

посвящена и вопросам административного надзора в некоторых иных сферах 

общественных отношений
89

. 

К сожалению, явно недостаточно исследований по вопросам 

государственного жилищного надзора, рассмотрена лишь небольшая часть его 

аспектов
90

, хотя свойственные ему проблемы представляют несомненный 

научный интерес, а их разрешение  немалую практическую значимость. 

Существование в стране государственного жилищного надзора определено ст. 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации
91

 и Положением о государственном 

жилищном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2013 № 493
92

. 

В соответствии со ст. 20 ЖК РФ под государственным жилищным надзором 

понимается деятельность уполномоченных органов исполнительной власти 
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 См., напр.: Антонов С. Н. Указ. соч.; Зырянов С. М. Административный надзор полиции; Мартынов А. В. 

Проблемы правового регулирования административного надзора в России … ; Молчанов П. В. Указ. соч.; 

Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Указ. соч. С. 373‒ 386 и др. 
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 См., напр.: Андреева Ю. А. Указ. соч.; Макаркин С. Государственный пожарный надзор. Екатеринбург: 

Изд. ФЛИНТА, УрФУ. 2017 и др. 
90

 См., напр.: Колязина А. В. Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хозяйстве :  

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018; Петюкова О. Н. Указ. соч; Ягодина Л. П. Управление жилищно-

коммунальным хозяйством: организационно-правовые аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 
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 См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 

2004. № 1 (Ч. 1). Ст. 14. 
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 См.: СЗ РФ. 2013. № 25. Ст. 3156. 
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субъектов РФ
93

, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений в данной сфере, допускаемых органами государственной власти и 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами.  

Эти нарушения связаны, в частности, с несоблюдением: 

- требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

- требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

- порядка осуществления перепланировки и переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

- правил формирования фондов капитального ремонта; 

- требований к деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами; 

- требований к деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;  

- требований к деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся предоставлением коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах;  

- порядка работы региональных операторов
94

;  

- требований к соблюдению нормативов потребления коммунальных 

ресурсов и коммунальных услуг; 
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 Обратим внимание, что в ст. 20 ЖК РФ ничего не говорится о федеральных органах исполнительной 

власти. 
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 Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.10.2018 № 645/пр региональному оператору дано определение, как специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 
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- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

- ряда иных правил и требований. 

Государственный жилищный надзор осуществляется посредством 

проведения проверок государственных и муниципальных органов, юридических и 

физических лиц, принятия предусмотренных законодательством мер по 

пресечению и устранению выявленных при этом нарушений. Помимо общих 

управленческих методов, которые присущи всем или подавляющему числу 

государственных органов, субъекты государственного жилищного надзора 

обязательно используют в своей работе такие специальные методы, как ревизия, 

экспертиза, наблюдение, обследование, инвентаризация, мониторинг; 

рассмотрение проектов финансовых планов, заявок, отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности; заслушивание докладов, информации должностных 

лиц и др. 

Субъекты государственного жилищного надзора определены ст. 20 ЖК РФ и 

Положением о государственном жилищном надзоре
95

. Государственный 

жилищный надзор осуществляется, как уже обращалось внимание выше, только 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. Таким 

образом, закон, на первый взгляд, отстранил федеральные органы 

исполнительной власти от осуществления надзорных мероприятий в данной 

сфере. Более того, и в ЖК РФ, и в Положении о государственном жилищном 

надзоре он определяется как региональный государственный жилищный надзор. 

В литературе уже отмечалось, что при таком подходе сужается круг органов 

государственного надзора в жилищной сфере, хотя их деятельность имеет важное 

для защиты прав граждан значение
96

. 

Мы также не согласны с подобным подходом к государственному 

жилищному надзору. Ведь в соответствии с той же статьей 20 ЖК РФ данный, как 
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 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
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 См.: Петюкова О. Н. Указ. соч. С. 27‒ 39. 
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он определен «региональный», надзор осуществляется в порядке, 

установленном правительством (или администрацией) конкретного субъекта 

РФ, но с учетом общих требований к организации и проведению 

государственного жилищного надзора, определенных Правительством РФ. 

Кроме того, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

порядке, установленном опять же Правительством РФ, согласует назначение на 

должность (и освобождение от должности) руководителя органа 

государственного жилищного надзора субъекта РФ.  

Жилищным кодексом РФ установлена также координация деятельности 

органов государственного жилищного надзора субъектов РФ главным 

государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Именно он в 

необходимых случаях направляет высшему должностному лицу субъекта РФ 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) представление об освобождении от должности руководителя органа 

государственного жилищного надзора субъекта РФ, а также осуществляет иные, 

установленные Правительством РФ полномочия в сфере государственного 

жилищного надзора
97

. Назначение на должность и освобождение от должности 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

осуществляется Правительством РФ по предложению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

Таким уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

является Министерство строительства и жилищно-коммунальном хозяйства РФ
98

. 

Исходя из подпункта в) пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»
99

, определяющего, что федеральные министерства не вправе 

осуществлять функции по надзору (кроме случаев, устанавливаемых указами 
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 См. также: Положение о главном государственном жилищном инспекторе Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 № 927 «О главном государственном жилищном 

инспекторе Российской Федерации и порядке согласования назначения на должность и освобождения от 

должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

региональный государственный надзор» // СЗ РФ. 2014. № 38. Ст. 5068. 
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 См.: постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
99

 См.: Рос. газ. 2004. 12 марта. 
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Президента РФ или постановлениями Правительства РФ), возможно в Положении 

о Минстрое России, утвержденного Правительством РФ
100

, установить 

осуществление этим Министерством функций по государственному жилищному 

надзору
101

. Тем более что подпунктом 5.2.60 этого Положения уже сейчас 

определена самостоятельная подготовка данным Министерством методических 

рекомендаций по разработке порядка осуществления государственного 

жилищного надзора в субъектах РФ, а также административных регламентов 

исполнения функций по государственному жилищному надзору. 

Безусловно, существующее разделение федеральных и региональных 

полномочий в сфере государственного жилищного надзора не противоречит 

статье 72 Конституции Российской Федерации, определяющей, что жилищное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов. Однако, думается, что не противоречило бы также Конституции РФ 

наделение главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации полномочиями, предоставляющими возможность ему и должностным 

лицам его аппарата (или специального структурного подразделения Минстроя 

России)
102

 в определенных законодательством случаях непосредственно 

участвовать в осуществлении надзорных мероприятий в данной сфере. Ведь 

данная сфера находится в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов. 

А подобные полномочия для главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации, на наш взгляд, крайне важны, ибо без 

постоянного осуществления соответствующей правоприменительной 

деятельности невозможно ни эффективно координировать работу органов 

государственного жилищного надзора субъектов РФ; ни участвовать в подготовке 

качественных методических рекомендациях по разработке порядка 

                                           
100

 См.: постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 47. Ст. 6117. 
101

 Отметим, что в системе Минстроя России нет федеральной службы, которая могла бы осуществлять 

надзорные функции. 
102

 В настоящее время ни аппарата главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации, ни специального структурного подразделения, занимающегося вопросами государственного 

жилищного надзора в Минстрое России нет 
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осуществления государственного жилищного надзора в субъектах РФ; ни 

аргументированно обосновывать необходимость освобождения от должности 

руководителя органа государственного жилищного надзора субъекта РФ. 

Есть еще одно серьезное обстоятельство, подтверждающее точку зрения о 

необходимости причислить к субъектам государственного жилищного надзора 

орган или несколько органов и должностных лиц федерального уровня.  

В соответствии с частью 5 статьи 20 ЖК РФ должностные лица органов 

государственного жилищного надзора, являющиеся государственными 

жилищными инспекторами, имеют в частности, право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

норм, правил, требований, установленных в данной сфере общественных 

отношений, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.  

Между тем в статье 28.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях
103

 определены должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях. Установлено, что протоколы 

о тех административных правонарушениях, которые предусмотрены этим 

Кодексом
104

, составляются несколькими категориями должностных лиц. Это в 

первую очередь должностные лица органов, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ. 

В главе 23 Кодекса «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях» перечислено 

значительное число федеральных органов исполнительной власти. А из органов 

исполнительной власти субъектов РФ среди прочих в статье 23.55 такое право 

предоставлено органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

региональный государственный жилищной надзор, хотя всего лишь по 

нескольким статьям КоАП РФ
105

. Естественно, что должностные лица этих 

                                           
103

 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
104

 Данным Кодексом установлены многие правонарушения в жилищно-коммунальной сфере. 
105

 Статьи 7.21‒ 7.23, части 4 и 5 статьи 9.16. 
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органов — государственные жилищные инспектора имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных этими 

статьями. 

Кроме этого, согласно статьям 23.79.2 и 28.3 КоАП РФ протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом и 

совершенных на территориях всех субъектов РФ, могут составлять их органы 

исполнительной власти, если нормативными правовыми актами Президента РФ 

или Правительства РФ предусмотрена передача соответствующих полномочий с 

федерального на региональный уровень. 

Однако по многим правонарушениям, допускаемым в жилищно-

коммунальной сфере, протоколы об этих правонарушениях фактически не могут 

составляться должностными лицам органов субъектов РФ. Соответствующие 

полномочия возложены на федеральные органы. Протоколы об 

административных правонарушениях в данной сфере может составлять и главный 

государственный жилищный инспектор Российской Федерации
106

. В этой связи 

целесообразно включить в число субъектов государственного жилищного надзора 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Минстрой 

России и гипотетически иные федеральные органы исполнительной власти, их 

должностных лиц. Ведь иные, помимо Минюста России, федеральные органы 

исполнительной власти также могут наделяться теми или иными полномочиями в 

области государственного жилищного надзора, они в ряде случаев уполномочены 

осуществлять административно-юрисдикционную деятельность по 

соответствующим правонарушениям.  

Говоря о субъектах государственного жилищного надзора, необходимо 

вернуться в рассмотренной в предыдущем параграфе проблеме отграничения 

административного надзора вообще от контроля. Было определено, что 

административный надзор осуществляется специальными органами 

исполнительной власти в отношении организационно не подчиненных органов, 

юридических и физических лиц по поводу исполнения ими общеобязательных 

                                           
106

 См.: постановление Правительства РФ от 12.09.2014 № 927. 
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норм, правил, стандартов, требований с использованием комплекса мер 

административного принуждения. Если проанализировать изложенные в статье 20 

ЖК РФ виды проверок, которые уполномочены проводить органы 

государственного жилищного надзора, то становится очевидным, что многие из 

них далеко не отвечают признакам административного надзора в том понимании, 

которое сформулировано в административно-правовой науке и рассмотрено в 

первом параграфе настоящей главы.  

Многие из таких проверок, с нашей точки зрения, являются реализацией 

контрольных полномочий государственных органов. В жилищном 

законодательстве Российской Федерации вообще, как и в большинстве иных 

законодательных и подзаконных актах, нет четкого разделения понятий 

«контроля» и «надзора». Это еще раз подтверждает вывод, сделанный в 

предыдущем параграфе: контроль и административный надзор, с одной стороны, 

зачастую отличаются органами, их осуществляющими, целями и задачами, 

способами и приемами реализации соответствующих полномочий, а, с другой 

стороны, являются парными методами, которые лишь во взаимодействии друг с 

другом могут обеспечивать эффективность и законность процесса управления. 

В этой связи думается, что государственный жилищный надзор, в частности 

за проведением ремонта многоквартирных домов, можно рассматривать широко, 

как обобщенную контрольно-надзорную деятельность. 

Очевидно, понимая это, законодатель назвал статью 20 ЖК РФ сложно 

(«Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и 

общественный жилищный контроль»), употребив слова и «надзор» и «контроль», 

однако первое он отнес к деятельности государственных органов исполнительной 

власти субъектов РФ, а второе к деятельности муниципальных органов, 

общественных объединений и иных общественных образований. Из данного 

названия статьи 20 видно стремление законодателя как отграничить в жилищно-

коммунальной сфере надзорную деятельность от контрольной, так и комплексно 

подойти к их правовому регулированию.  
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В части 1.1 данной статьи под муниципальным жилищным контролем 

понимается деятельность органов местного самоуправления, которые имеют 

полномочия проводить в муниципальном образовании проверки соблюдения 

юридическими и физическими лицами требований, установленных в отношении 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. При этом органы 

государственной власти субъектов РФ вправе наделять соответствующие органы 

местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного контроля в отношении лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля соответствующие 

муниципальные органы взаимодействуют с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Причем, методические рекомендации по 

разработке порядка взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в 

области регионального жилищного надзора готовит опять же Минстрой России 

(подпункт 5.2.60 этого Положения о Минстрое России). Более того, этим же 

подпунктом определено, что данное Министерство готовит административные 

регламенты исполнения функций по муниципальному жилищному контролю
107

. 

И самое интересное, что в соответствии с частью 2.3 статьи 20 ЖК РФ и 

пунктом 1 Положения о главном государственном жилищном инспекторе 

Российской Федерации
108

 он осуществляет координацию деятельности органов 

государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного 

контроля. На практике главный государственный жилищный инспектор 

Российской Федерации осуществлял
109

 и определенную координацию 

организации общественного жилищного контроля. Субъекты общественного 

жилищного контроля будут рассмотрены ниже. 

                                           
107

 См.: постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. 
108

 См.: постановление Правительства РФ от 12.09.2014 № 927. 
109

 В настоящее время должность главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

вакантна, соответствующие полномочия никем не осуществляются. 
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Но как не говорить о единстве контроля и надзора в государственном 

управлении вообще и жилищно-коммунальной сферой в частности, хотя эти 

методы, конечно, не идентичны? Но главное, как не говорить о фактическом 

наличии единой федеральной системы государственного жилищного надзора 

(конечно, осуществляющего и контроль в этой сфере)? Но почему же нельзя было 

в ЖК РФ четко изложить соответствующие моменты, а не наводить тень на 

плетень? 

По мнению А. В. Колязиной, проводившей анализ контрольной и надзорной 

деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве, необходимо разработать и 

создать единую на всех уровнях систему контрольно-надзорных органов в 

жилищной сфере для возможности их эффективной координации и 

функционирования
110

. 

Мы провели анализ экспертных оценок, в частности и по данному вопросу 

сотрудников Минстроя России, а также руководителей и иных должностных лиц 

органов государственного жилищного надзора, руководителей организаций — 

объектов государственного жилищного надзора (особенно региональных 

операторов
111

) в 16 субъектах РФ. Из общего числа 87 экспертов 66 человек 

(76 %) высказались за создание единой федеральной системы государственного 

жилищного надзора во главе с главным государственным жилищным 

инспектором Российской Федерации. В такую систему, по мнению экспертов, 

должны войти: федеральный орган государственного жилищного надзора 

(являющийся частью системы Минстроя России); органы государственного 

жилищного надзора субъектов РФ (органы регионального жилищного надзора); 

органы муниципального жилищного контроля.  

По вопросу включения органов муниципального жилищного контроля в 

государственную систему жилищного надзора мнения экспертов, высказавшихся 

в принципе за образование такой единой системы, разделились примерно 

                                           
110

 См.: Колязина А. В. Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хозяйстве : автореф. 

дис. ...  
111

 В начале параграфа мы уже давали понятие регионального оператора, определенного приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.10.2018  

№ 645/пр. 
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поровну. 34 эксперта полагают возможным включить муниципальные органы как 

полноценную часть единой системы, ссылаясь, в частности, на три положения 

статьи 20 ЖК РФ. Во-первых, согласно части 1.1 этой статьи органы 

государственной власти субъектов РФ вправе наделять органы местного 

самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок при 

осуществлении контроля в отношении юридических и физических лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (на 

основании лицензии). Во-вторых, в соответствии с частью 2.2 статьи при 

осуществлении муниципального жилищного контроля органы соответствующие 

муниципальные органы взаимодействуют с уполномоченными органами 

субъектов РФ (в порядке, установленном законом субъекта РФ). И, наконец, в-

третьих, главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации 

осуществляет координацию деятельности органов государственного жилищного 

надзора и органов муниципального жилищного контроля (часть 2.3 статьи 20 ЖК 

РФ). 32 эксперта, ссылаясь на положение ст. 12 Конституции РФ, определяющей, 

что «органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти» полагают допустимым ограничиться в единой 

федеральной системе государственного жилищного надзора в отношении органов 

муниципального жилищного контроля лишь координацией их деятельности со 

стороны главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации. 

Остальные эксперты (21 человек) высказались против создания единой 

федеральной системы государственного жилищного надзора, выдвигая в 

основном два аргумента. Во-первых, они ссылались опять же на статью 12 

Конституции РФ (хотя таких экспертов оказалось только пятеро). И, во-вторых, 

практически все эксперты (19 человек) утверждали, что подавляющее 

большинство контрольно-надзорных полномочий в жилищно-коммунальной 

сфере региональные государственные органы и муниципальные органы прекрасно 

исполняют сами. 
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Интересно также заметить, что ни один из 87 экспертов не усомнился в 

возможности объединения в одной системе органов и должностных лиц, 

наделенных не только надзорными, но и контрольными полномочиями. 

Ни в коем случае не подвергая сомнению все суждения о целесообразности 

создания единого государственного жилищного надзора вообще (выше уже 

отмечали, что не согласны с подходом к государственному жилищному надзору 

как к региональному надзору), отметим, однако, что, по нашему мнению, 

солидарному с приведенной точкой зрения 19 экспертов в частных случаях, при 

надзоре за соблюдением норм и правил в определенными сферах жилищно-

коммунального хозяйства нередко возможно с успехом осуществлять 

соответствующие полномочия лишь органами и должностными лицами 

регионального уровня. Кстати, это утверждение в значительной степени касается 

контрольно-надзорной деятельности за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Так, проанализировав наряду с соответствующими нормативными 

правовыми актами субъектов РФ материалы проверок жилищными инспекторами 

деятельности региональных операторов (напомним, организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах) в 70 субъектах РФ; правоприменительную 

практику, осуществленную региональными органами исполнительной власти 50 

субъектов РФ в связи с выявлением ими нарушений региональных операторов; 

аналогичные дела, рассмотренные судьями в 15 субъектах РФ; 387 обращений 

граждан, в органы исполнительной власти 16 субъектов РФ, по поводу 

деятельности региональных операторов, подрядных организаций, организаций, 

управляющих многоквартирными домами; отчеты, имеющиеся на этот счет в 

Минстрое России, мы пришли к следующему выводу. На практике органами 

жилищного надзора за деятельностью регионального оператора полностью 

являются региональные органы жилищного надзора. Ни Минстрой России, ни 

главный государственный жилищный инспектор, несмотря на имеющиеся у них 

полномочия, данной деятельностью не занимаются.  
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Более того, несмотря на то что Минстрой России должен заниматься 

разработкой необходимых нормативных правовых актов и методических 

материалов в этой сфере, пока Министерство не подготовило никаких 

административных регламентов исполнения функций по государственному 

жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю, не издало 

никаких рекомендации по порядку взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими региональный жилищный надзор. Все это относится и к 

государственному жилищному надзору за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов. Однако определенная нерасторопность Минстроя в этом 

вопросе совсем не означает, что оно вообще не является субъектом 

государственного жилищного надзора, а в частности надзора за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Обобщая вышеизложенное, мы считаем нужным к субъектам 

государственного жилищного надзора в целом отнести: 

- уполномоченный в области государственного жилищного надзора 

федеральный орган исполнительной власти — Минстрой России, его 

должностных лиц, у которых есть полномочия в этой области; 

- главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации; 

- причастные к деятельности в области государственного жилищного надзора 

иные федеральные органы исполнительной власти (если у них имеются 

соответствующие полномочия), их должностных лиц, наделенных необходимыми 

полномочиями;  

- уполномоченные органы государственного жилищного надзора субъектов 

РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор, и их 

должностных лиц — инспекторов жилищного надзора. 

Еще раз подчеркнем, в стране необходимо создание единой федеральной 

системы государственного жилищного надзора. Обеспечение эффективности 

реализации надзорных полномочий, особенно в такой жизненно важной для 

государства сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство, требует 
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централизованного подхода к ее организации. Естественно это в полной мере 

относится и рассматриваемой в диссертации составной части государственного 

жилищного надзора (его подвиде) — надзоре за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов. С нашей точки зрения, к его субъектам следует 

отнести: Минстрой России, главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации (с созданным при нем аппаратом), уполномоченные 

органы государственного жилищного надзора субъектов РФ (субъекты 

регионального надзора), инспекторов жилищного надзора. 

С учетом того обстоятельства, что надзорные полномочия в области 

государственного жилищного надзора, в том числе надзора за проведением 

ремонта многоквартирных домов, зачастую крайне схожи с контрольными 

полномочиями в этой области и не подлежат четкому разграничению, 

государственный жилищный надзор, в частности за проведением ремонта 

многоквартирных домов, можно рассматривать широко, как обобщенную 

контрольно-надзорную деятельность. Поскольку жилищный контроль возложен 

законом на муниципальные органы, к субъектам контрольно-надзорной 

деятельности (мы не случайно опускаем слово «государственной») в жилищного-

коммунальном хозяйстве условно можно причислить и органы местного 

самоуправления, уполномоченные на организацию и проведение на территории 

муниципального образования муниципального жилищного контроля. Не случайно 

в части 5 ст. 20 ЖК РФ должностные лица органов муниципального контроля 

названы муниципальными жилищными инспекторами. 

Не рассматривая в диссертации вопросы общественного жилищного 

контроля, тем не менее отметим, что субъектами такого контроля могут являться 

общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы 

многоквартирных домов, другие заинтересованные лица. 

Объекты государственного жилищного надзора в целом фактически 

перечислены в части 4 статьи 20 ЖК РФ. Это органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане. В этой связи считаем ошибочным положение части 7 
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статьи 20 ЖК РФ о том, что государственный жилищный надзор не 

осуществляется в отношении управляющих организаций, которые на основании 

лицензии занимаются деятельностью по управлению многоквартирными домами. 

Однако рассматривая конкретные подвиды государственного жилищного 

надзора, необходимо детализировать объекты каждого из них. Безусловно, не 

является исключением и государственный жилищный надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Прежде всего, укажем лиц, причастных к осуществлению капитального 

ремонта многоквартирных домов. Это в соответствии с ЖК РФ и 

Градостроительным кодексом РФ
112

: собственники помещений, товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы, управляющие 

организации, региональные операторы. Видимо, необходимо назвать и подрядные 

организации, непосредственно осуществляющие ремонтные работы. 

Анализ объектов государственного жилищного надзора начнем с наиболее 

важного их них — региональных операторов. В данном параграфе мы уже 

несколько раз оперировали этим термином, приводили его официальное название, 

как специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах
113

. Данное название новое, 

существующее с октября 2018 года. Пока же следует констатировать, что в 

субъектах РФ продолжает отсутствовать единое определение юридического лица, 

уполномоченного проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме.  

Так, например, в Алтайском крае создана некоммерческая организация 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов»
114

. В Республике Башкортостан создана некоммерческая 

организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего 

                                           
112

 См.: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
113

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.10.2018 № 645/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечению их деятельности». 
114

 См.: постановление Администрации Алтайского края от 25.03.2014 № 133 «О создании некоммерческой 

организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Башкортостан»
115

. В Москве для капитального ремонта многоквартирных домов 

создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
116

. 

Можно привести еще десятки названий, имеющих иногда существенные 

расхождения. 

Отсутствие единого определения «юридического лица, уполномоченного 

проводить капитальный ремонт», делает неопределенной цель установления 

особенностей регулирования правоотношений при проведении капитального 

ремонта, способствует разной трактовке задач региональных операторов в 

отдельных субъектах РФ, в целом негативно сказывается на единообразии 

правоприменения в этой сфере. Как неоднократно указывал Конституционный 

Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем нормы 

должны отвечать критериям определенности, ясности и недвусмысленности
117

. 

В целях устранения имеющегося здесь правового пробела мы уже давали 

определение регионального оператора как созданной субъектом Российской 

Федерации некоммерческой организации в форме фонда для осуществления 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах
118

. Это определение, на наш взгляд, 

способствует унификации и лучшей интерпретации определения некоммерческой 

организации, деятельность которой направлена на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

обеспечения реализации деятельности по проведению капитального ремонта. 

Однако, несмотря на отсутствие единого подхода к определению 

региональных операторов, всем им свойственны одни и те же: цель, задачи, 

функции, методы и формы деятельности, компетенция и другие составляющие их 

                                           
115

 См.: постановление Правительства Республики Башкортостан от 18.07.2013 № 312 «О создании 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
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 См.: постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 834-ПП «Об учреждении Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы». 
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 См.: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 № 11-П, от 27.05.2003 

№ 9-П, от 27.05.2008 № 8-П, от 30.06.2011 № 14-П, от 21.03.2006 № 6-П, от 18.07.2013, от 11.11.2014 № 29-П. 
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 См.: Жигалова А. Ю. Государственный жилищный надзор за деятельностью регионального оператора 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах // Административное право и процесс. 2015. 

№ 5. С. 83‒ 84. 
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административно-правового статуса. Все они имеют возможность: управлять 

государственной собственностью в пределах предоставленных прав; издавать 

правовые акты управления, обязательные для субъектов обязательного 

социального страхования; применять в необходимых случаях установленные 

нормативными правовыми актами меры принудительного воздействия. 

В связи с внесением изменений в ЖК РФ в части проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов
119

 в 2015 году во всех 

субъектах РФ, за исключением Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь
120

, региональные операторы заработали в полном объеме. Приняты 

необходимые нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Субъекты РФ наделили региональных операторов 

средствами на финансирование административно-хозяйственной деятельности, 

разработали региональные программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, определили размер взносов на капитальный ремонт, а 

также порядок контроля за деятельностью региональных операторов. 

Региональные операторы в настоящее время являются важнейшим 

организационным элементом при реализации программ капитального ремонта. 

Общая численность работников Региональных операторов на 2019 год составляет 

порядка 5 500 6 000 человек размер средств бюджетов субъектов РФ на 

содержание региональных операторов в 2019 году равняется почти 10 млрд 

рублей. Уже к 1 января 2016 года в 83 субъектах Российской Федерации 

наступила обязанность у собственников помещений в многоквартирных домах по 

уплате взноса на капитальный ремонт (в 62 субъектах Российской Федерации 

такая обязанность наступила в 2014 году, в 21 — в 2015 году)
121

. По данным, 

представленным субъектами РФ, в 2015 году собрано 98,04 млрд рублей взносов 

собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в 
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 Раздел 9 ЖК РФ. 
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 Формирование региональных систем капитального ремонта в Республике Крым и городе федерального 
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 См.: Росстат : сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/jil-hoz16.pdf (дата обращения: 14.08.2019). 
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многоквартирных домах. При этом способ накопления взносов на капитальный 

ремонт на счете регионального оператора по состоянию на 1 января 2016 года 

использовался в 658,5 тыс. многоквартирных домов (89,5 % от общего числа 

домов, включенных в программы капитального ремонта).  

Крайне важно отметить, что процент домов, формирующих взносы на 

капитальный ремонт на счетах региональных операторов, постоянно снижается. 

При этом растут проценты домов, формирующих взносы на капитальный ремонт 

на счетах управляющих организаций и товариществ собственников жилья. 

Объяснение этому видится в негативной практике проведения региональными 

операторами капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 

недоверии региональным операторам со стороны собственников жилья. Об этом 

свидетельствуют опросы собственников жилья в многоквартирных домах, 

проведенные в 70 регионах страны
122

. Отметим, что в этих регионах по состоянию 

на 2018 год находятся почти 87 % от общего числа таких домов. 

Явно неудовлетворительная работа региональных операторов во многом 

является следствием отсутствия должного государственного жилищного надзора 

(да и контроля, в том числе муниципального) за их деятельностью. К слову 

отметим, что региональные операторы подконтрольны органам государственной 

власти субъекта РФ, но не подчинен им; у региональных операторов фактически 

нет вышестоящих государственных органов. 

Уже писали, что в соответствии со статьей 20 ЖК РФ и Положением о 

государственном жилищном надзоре
123

 он должен осуществляться только 

органами субъектов РФ, а федеральные органы исполнительной власти, в 

частности Минстрой России, фактически отстранены от осуществления 

надзорных мероприятий в данной сфере. При этом в подпункте 5.2.60 Положении 

о Минстрое России
124

 установлено, что это Министерство принимает 

методические рекомендации по разработке порядка осуществления 
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 В городах Москве и Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Республике Башкортостан, Приморском крае, 

Краснодарском крае, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Московской, 
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 Утверждено постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
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 См.: постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. 
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государственного жилищного надзора в субъектах РФ и что самое главное, — 

административные регламенты исполнения функций по государственному 

жилищному надзору. 

Сказанное, естественно, относится и к надзору за деятельностью 

региональных операторов. Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунальном хозяйства РФ не устанавливает осуществление им надзора за 

деятельностью региональных операторов, но данное ведомство весьма активно 

занимается подготовкой методических материалов, связанными с созданием 

региональных операторов и обеспечением их работы. Так, в 2014 году были 

разработаны методические рекомендации по созданию региональных операторов 

и обеспечению их деятельности», утвержденные Минстроем России
125

. 

В дальнейшем эта деятельность Минстроя России была усилена абзацем 3 

подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам пленарного заседания Форума действий Общероссийского народного 

фронта, состоявшегося 18 ноября 2014 года, которым Минстрой России наделялся 

полномочиями по методическому обеспечению деятельности по контролю за 

работой регионального оператора.  

Однако опыт работы региональных операторов и контрольно-надзорной 

деятельности за ними, который приобретен в стране, начиная с 2015 года, привел 

к необходимости отмены методических рекомендаций, изданных в 2014 году, и 

подготовке новых методические рекомендации, которые появились в 2018 году
126

. 

Но, несмотря на фактическое наличие соответствующих рекомендаций они 

во многом теряют смысл ввиду отсутствия в Положении о Минстрое России 

указаний на исполнение им собственно надзорных (и даже контрольных
127

) 

функций, связанных с проверкой деятельности регионального оператора. Как 
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 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

10.02.2014 № 43/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных операторов и 

обеспечению их деятельности». 
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 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.10.2018 № 645/пр. 
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 Напомним, подпунктом 5.2.60 Положения о Минстрое России установлено, что данное Министерство 

готовит также методические рекомендации по разработке порядка взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ и административные 

регламенты исполнения функций по муниципальному жилищному контролю. 
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следствие, практически теряется смысл наделения этого Министерства 

полномочиями по методическому обеспечению контрольно-надзорной 

деятельности за работой регионального оператора. Понимая методическое 

обеспечение как материалы, оказывающие помощь в планировании, создании, а 

главное функционировании системы по организации работы регионального 

оператора, полагаем по аналогии с тем, что писали выше о государственном 

жилищном надзоре вообще, следующее. Разработка качественного методического 

обеспечения контрольных, а тем более надзорных функций субъектов 

государственного жилищного надзора за деятельностью региональных 

операторов невозможна без собственного исполнения Минстроем России 

подобной контрольно-надзорной деятельности. Должностные лица, готовящие 

методические разработки, направленные на совершенствование контрольно-

надзорной деятельности за работой региональных операторов, должны хорошо 

разбираться в сути и тонкостях не только работы самих операторов, но и 

соответствующих контрольно-надзорных мероприятий. В свою очередь это 

требует официального наличия у Минстроя России необходимых полномочий. 

Аналогичные суждения, по все видимости, следует высказать относительно 

подготовки Минстроем России административных регламентов исполнения 

функций по государственному жилищному надзору и муниципальному 

жилищному контролю. 

Даже, если допустить высокий уровень методического материала, 

разрабатываемого Минстроем России, им непросто воспользоваться в 

практической деятельности по контролю и надзору за работой региональных 

операторов в субъектах РФ.  

В подтверждении этого приведем лишь один аргумент. В качестве примера 

проанализируем документ, изданный в Ставропольском крае
128

, — Порядок 

осуществления контроля за соответствием деятельности регионального оператора 

необходимым требованиям в Ставропольском крае. В документе определено, что 

целями контроля, осуществляемого в соответствии с этим Порядком, являются 

                                           
128

 Утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 29.04.2014 № 193-п. 
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предупреждение, выявление и пресечение нарушений региональным оператором 

установленных федеральным и областным законодательством требований к 

работе специализированных некоммерческих организаций, которые 

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

систематическое наблюдение за исполнением этих требований, анализ и 

прогнозирование недочетов в работе региональных операторов. Обращаем 

внимание, что документ позиционируется как порядок осуществления 

исключительно контроля за деятельностью регионального оператора, хотя 

обозначенные его цели во многом имеют надзорную природу. Ведь абсолютно 

прав А. Ю. Величко, утверждающий, что специфика надзорной деятельности 

проявляется в ограничении пределов компетенции, связанной с осуществлением 

надзора за законностью действий поднадзорного субъекта управления
129

. 

Документы, подобные рассмотренному Порядку осуществления контроля за 

соответствием деятельности регионального оператора необходимым требованиям 

в Ставропольском крае, формально направленные на совершенствование 

контроля за работой региональных операторов, изданы и в других субъектах РФ. 

Причем этот и все аналогичные документы других субъектов РФ ни коем образом 

не связаны с методическими рекомендациями по созданию региональных 

операторов и обеспечению их деятельности, утвержденными Минстроем России, 

фактически не учитывают их положения. Дело в том, рекомендации федерального 

Министерства, как уже отмечалось выше, относятся либо к государственному 

жилищному надзору в работе органов исполнительной власти субъектов РФ, либо 

к взаимодействию органов муниципального жилищного контроля с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, но не к чистому контролю, 

осуществляемому в субъекте за работой региональных операторов. 

В субъектах РФ прекрасно понимают, что поскольку в соответствии со ст. 20 

ЖК РФ государственный жилищный надзор является региональным 

государственным надзором и осуществляется уполномоченными органами 

                                           
129

 См.: Величко А. Ю. Указ. соч. 
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исполнительной власти субъектов РФ, Минстрой России фактически отдален от 

этой деятельности, даже несмотря на подготовку им методических рекомендаций. 

Высшими органами исполнительной власти субъектов РФ и их уполномоченными 

органами в области жилищного надзора четко осознается, что они отвечают не 

только за качество такой надзорной деятельности в регионе, но и за качество 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории субъекта 

РФ. Ведь согласно этой же статье ЖК РФ по вопросам муниципальной 

контрольной деятельности в жилищной сфере муниципальные органы 

взаимодействуют с соответствующими органами субъектов РФ, а не с Минюстом 

России. Более того, субъектам РФ до конца не понятна реальная роль главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации, который в 

соответствии с частью 2.3 статьи 20 ЖК РФ должен осуществлять координацию 

деятельности органов государственного жилищного надзора и органов 

муниципального жилищного контроля
130

. 

Естественно, что в такой ситуации, когда к тому же отсутствует 

организационная подчиненность между Минстроем России и органами, 

осуществляющими жилищный надзор в субъектах РФ, регионам при 

осуществлении надзора в этой области, их взаимодействии с муниципальными 

органами жилищного контроля, подготовке каких-либо методических материалов 

приходится опираться прежде всего на свои собственные силы. 

Это не способствует совершенствованию качества государственного 

жилищного надзора, муниципального жилищного контроля, реализации единых в 

стране подходов к этой деятельности. В конечном счете ухудшается работа 

региональных операторов как основных объектов реализации контрольно-

надзорной методов управления в жилищной сфере. Реакция на происходящее 

собственников жилья, результаты их опросов по данной проблеме уже были 

приведены нами выше. 
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 Вопросы правового регулирования деятельности главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации и возникающие при этом проблемы будут рассмотрены в следующем параграфе. 
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Думается, что необходимо внести соответствующие изменения в ЖК РФ, 

Положение о государственном жилищном надзоре, Положение о Минстрое 

России с целью наделения данного Министерства надзорными (да и 

контрольными) функциями в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при 

проверке деятельности региональных операторов. При этом сам Минстрой России 

«на законных основаниях» войдет в систему органов жилищного надзора, в 

частности в систему субъектов, осуществляющих надзор за деятельностью 

региональных операторов, организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, подрядными организациями
131

.Такое решение 

должно способствовать улучшению качества как самих надзора и контроля за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов, так, и деятельности 

региональных операторов. 

Иными объектами государственного жилищного надзора при капитальном 

ремонте многоквартирных домов являются: управляющие организации домами; 

подрядные организации, осуществляющие собственно ремонтные действия; и, 

конечно, собственников жилья. 

Рассматривая управляющие организации как объекты жилищного надзора, 

мы уже давали определение управляющей организации. Писали, что это 

юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, выбранное на 

основании состоявшегося конкурса и имеющее лицензию на управление 

многоквартирным домом, уполномоченная собственниками осуществлять 

управление многоквартирным домом с целью надлежащего обслуживания 

многоквартирного дома и обеспечения потребителей жилищно-коммунальными 

услугами
132

. 

Однако в других источниках даются и иные определения. Например, 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы под управляющей организацией понимается юридическое лицо, 
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 Подробнее см.: Жигалова (Мешкова) А. Ю. Минстрой России как орган жилищного надзора за 

деятельностью регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах // 

Административное право и процесс. 2015. № 7. 
132

 См.: Мешкова А. Ю. Определение понятия управляющей организации // Административное право и 

процесс. 2018. № 6. С. 52‒ 54. 
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созданное для управления и (или) эксплуатации, технического и санитарного 

содержания многоквартирных домов. Работа управляющей организации является 

одной из возможных форм управления многоквартирными домами, посредником 

между множеством собственников таких домов и лицами, оказывающими услуги 

по их содержанию и обслуживанию, а также оказывает услуги по поставке 

коммунальных ресурсов
133

. 

Согласно приложению 6 Методического пособия по содержанию и ремонту 

жилищного фонда. МДК 2-04-2004, утвержденного Госстроем России, 

управляющая организация — это организация, уполномоченная собственником 

жилищного фонда осуществлять управление жилищным фондом с целью его 

надлежащего использования и обслуживания, а также обеспечения потребителей 

жилищно-коммунальными услугами
134

. Определение управляющей организации 

содержат и Указания по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения жилищно-коммунальной сфере. В них под управляющей 

организацией понимается юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее управление многоквартирным домом на 

основании договора управления
135

. 

Интересно, что вне зависимости от того или иного определения его авторы 

под управляющей организации как правило понимают коммерческую 

организацию, оказывающую услуги по управлению многоквартирным домом на 

основании лицензии (часть 1.3 статьи 161 ЖК РФ)
136

. 

Однако есть хороший опыт в г. Москве, где многими многоквартирными 

домами управляют районные государственные бюджетные учреждения 

«Жилищник» с ведомственным подчинением Департаменту жилищно-
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 См.: распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 № 05-14-381/3 «Об утверждении Регламента на 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме». 
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 См.: Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004, утвержденные 

Госстроем России. М. : ЗАО Центр исследования и разработок в городском хозяйстве Санкт-Петербурга 

«Экополис» : ФГУП ЦПП, 2004. 
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 См.: Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) 

«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденные приказом Росстата 

от 22.12.2014 № 719. 
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 См.: Ситуация: Какие есть способы управления многоквартирным домом? // Азбука права. 2018. 
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коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
137

. Это уже 

некоммерческие организации, однако по состоянию на 2017 год они получили в 

управление более половины жилищного фонда города Москвы
138

. 

Необходимо особо привести подход к управляющей организации, 

содержащийся в части 4.2 статьи 20 ЖК РФ. Управляющей организацией там 

признается юридическое лицо любой организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, которые осуществляют деятельность по 

управлению многоквартирным домом. Нам представляется, что данный подход 

является устаревшим. В частности, в статье 20 ЖК РФ ничего не сказано об 

обязательном лицензировании управляющих организаций
139

 и о том, что они 

должно быть выбраны обязательно на основании, проведенного конкурса
140

. Что 

касается индивидуальных предпринимателей, то их пока в этой сфере крайне 

мало. В Москве, например, существует всего пять индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензии и управляющих многоквартирными 

домами, в целом по Российской Федерации таких индивидуальных 

предпринимателей меньше 0,01 %. Тем не менее они в принципе могут 

осуществлять управление многоквартирным домом на основании результатов 

конкурса. 

С учетом всего сказанного при определении управляющей организации как 

объекта жилищного надзора будем использовать лаконичное определение 

управляющей организации, данное в указанном Постановлении Правительства 

РФ: это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 

многоквартирным домом на основании результатов конкурса. 

Почему столь важным представляется вопрос об определении управляющей 

организации? Мы уже писали выше, что в последние годы отмечается тенденция, 
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характеризующаяся следующим моментом: процент многоквартирных домов, 

формирующих взносы на капитальный ремонт на счетах региональных 

операторов, постоянно снижается, а проценты домов, формирующих взносы на 

капитальный ремонт, в частности, на счетах управляющих организаций, растут 

(что связано с негативной оценкой деятельности региональных операторов со 

стороны собственников жилья). 

При анализе экспертных оценок 87 лиц
141

, среди которых были и 

руководители управляющих организаций, экспертам задавался вопрос о 

перспективах переориентации в жилищно-коммунальной сфере при организации 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов с региональных 

операторов на управляющие организации. Эксперты, среди которых были не 

только должностные лица соответствующих федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, руководители управляющих компаний, но и 

руководители региональных операторов, неожиданно с определенным перевесом 

поддержали эту идею (таких оказалось 48 человек, т. е. 55 % экспертов). При этом 

эксперты высказывали и мнение по вопросу, на основании чего юридические 

лица, обладающие соответствующей лицензией, должны получать этот статус. Из 

48 лиц, высказавшихся за перспективы управляющих организаций, 45 убеждены, 

что иметь значение должны только результаты конкурса. 

Практически все эксперты высказали неудовлетворенность качеством 

надзора за деятельностью управляющих организаций, приводя как аргументы 

своей точки зрения фактически те же обстоятельства, что изложены в данном 

параграфе относительно проблем с надзором за деятельностью региональных 

операторов. 

За подрядными организациями, непосредственно производящими ремонтные 

работы, тоже должен осуществляться соответствующие надзор и контроль. Хотя в 

значительной степени деятельность подрядных организаций связана с 

нарушением строительных норм и правил, иных требований нормативных 

                                           
141

 Напомним, что анализировались мнения: сотрудников Минстроя России; руководителей и иных 

должностных лиц органов государственного жилищного надзора 16 субъектов РФ; руководителей организаций — 

объектов государственного жилищного надзора. 
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правовых актов, которые выявляются в процессе осуществления строительного 

контроля, прочих контрольных и надзорных мероприятий, тем не менее анализ 

предметов государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля
142

 показывает, что и они востребованы для проверки деятельности 

подрядных организаций.  

Так, государственный жилищный надзор нацелен, в частности, на пресечение 

и выявление нарушений: требований оказания услуг по ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; порядка перепланировки или 

переустройства помещений в многоквартирном доме; требований оснащенности 

помещений многоквартирных домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и др. Эти нарушения, и в первую очередь оказание услуг 

по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не соответствующее 

необходимым требованиям, приводят к снижению качества ремонтных работ, а в 

ряде случаев — к возникновению опасных ситуаций. 

Нами изучено 2 036 обращений граждан (собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах), поступивших в Администрацию Президента РФ, 

Генеральную прокуратуру РФ, Счетную палату РФ, Министерство внутренних 

дел РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

Федеральную антимонопольную службу РФ, государственную корпорацию — 

Фонд содействия реформированию ЖКХ из 52 субъектов Российской 

Федерации
143

, и материалов проверки по этим обращениям. Их анализ позволяет 

говорить о наличии целого комплекса нарушений, связанных с деятельностью не 

только организаций, управляющих многоквартирными домами, и региональных 

операторов, но и строительных организаций-подрядчиков. При этом наибольшая 

часть обращений связана с некачественным ремонтом, нарушением в процессе 

ремонта соответствующих нормативных требований.  

                                           
142

 См.: статья 20 ЖК РФ. 
143

 Из Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия-Алания, Забайкальского края, 

Приморского края, Краснодарского края, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Челябинской областей и 

других субъектов РФ. 
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В целом, как будет показано во второй главе диссертации, нарушения, 

обусловливающие некачественный капитальный ремонт многоквартирных домов, 

составляют до 30 % всех нарушений, допускаемых в процессе проведения 

ремонта. Такие нарушения во многом возникают из-за некачественных контроля и 

надзора, в частности со стороны регионального оператора и управляющих 

организаций. О причинах этого речь уже шла выше. 

И, наконец, рассматривая объекты государственного жилищного надзора при 

ремонте многоквартирных домов, нельзя не остановиться на собственниках 

жилых помещений. Если вновь обратиться к предмету жилищного надзора, 

сформулированному в статье 20 ЖК РФ, то нельзя не обратить внимание, что 

государственный жилищный надзор нацелен, в частности, на пресечение и 

выявление таких совершаемых собственниками деяний, как: несоблюдение 

требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию; нарушение 

порядка осуществления перепланировки и или переустройства помещений в 

многоквартирном доме; несоблюдение требований содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и др.  

В последние годы серьезнейшей проблемой стал недопуск представителей 

подрядной организации в жилые помещения для выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, имеющие не только 

разные интересы, но и разные привычки, устои, психологию, наконец, разные 

социальные ориентиры, представляют собой далеко не идентичные объекты 

надзора. Органы и должностные лица, осуществляющие государственный 

жилищный надзор за проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов, должны использовать многообразие способов, приемов, методик 

проведения надзорных мероприятий, индивидуализируя их к тем или иным 

собственникам жилья. 

Однако решение данной проблемы требует не просто совершенствования 

соответствующих традиционных надзорных мероприятий, но и применения иных 
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подходов, в частности необходимых мер административного принуждения
144

, с 

целью полного и своевременного выполнения плана ремонта. Если 

государственный жилищный надзор является видом административного надзора, 

осуществляемого органами исполнительной власти, то государственный 

жилищный надзор за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

является специфическим подвидом государственного жилищного надзора, 

которому свойственны особенности правового и организационного обеспечения. 

 

§ 1.3. Правовое регулирование осуществления государственного жилищного 

надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

 

В предыдущем параграфе мы уже анализировали отдельные аспекты 

основных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 

государственного жилищного надзора вообще, и за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов в частности: ЖК РФ, Положения о 

государственном жилищном надзоре
145

, Положения о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
146

, 

Положения о главном государственном жилищном инспекторе Российской 

Федерации
147

, приказа Минстроя России «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

обеспечению их деятельности»
148

. 

Обращали внимание на то, что субъекты государственного жилищного 

надзора, определенные статьей 20 ЖК РФ и Положением о государственном 

жилищном надзоре, относятся только к органам исполнительной власти 

                                           
144

 Эти вопросы детально рассматриваются во второй главе диссертации. 
145

 См.: постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
146

 См.: постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. 
147

 См.: постановление Правительства РФ от 12.09.2014 № 927. 
148

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.10.2018 № 645/пр. 
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субъектов РФ, а сам надзор определяется как региональный государственный 

жилищный надзор. При этом на основе анализа проблем работы субъектов 

государственного жилищного надзора, недостатков их надзорной деятельности в 

отношении объектов, осуществляющих полномочия по обеспечению проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, была высказана точка зрения 

автора о недопустимости подобной организации государственного жилищного 

надзора, необходимости образования единой федеральной, централизованной 

системы государственного жилищного надзора. 

Такая точка зрения во многом основывается на уже изложенных в 

предыдущем параграфе результатах анализа экспертных оценок сотрудников 

Минстроя России, руководителей и иных должностных лиц органов 

государственного жилищного надзора 16 субъектов РФ, руководителей 

организаций — объектов государственного жилищного надзора. Напомним, что 

из 87 экспертов 66 человек (76 %) высказались за создание единой федеральной 

системы государственного жилищного надзора во главе с главным 

государственным жилищным инспектором Российской Федерации. В такую 

систему, по мнению экспертов, должны войти федеральный орган 

государственного жилищного надзора и органы государственного жилищного 

надзора субъектов РФ (были также высказаны мнения о целесообразности или 

нецелесообразности включения в общефедеральную систему органов 

муниципального жилищного контроля).  

Однако для более аргументированного подтверждения этой точки зрения 

требуется дополнительный анализ правового регулирования осуществления 

государственного жилищного надзора, и в первую очередь главным 

государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Здесь следует 

отметить, что административно-правовой статус главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации невероятно интересен с 

теоретической точки зрения. Ведь в пункте б) части 4 Положения о главном 

государственном жилищном инспекторе Российской Федерации
149

 прямо 

                                           
149

 См.: постановление Правительства РФ от 12.09.2014 № 927.  
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указано, что государственный жилищный инспектор наделен полномочиями 

контроля за организацией и осуществлением органами государственного 

жилищного надзора, а также органами муниципального жилищного контроля их 

полномочий, соответственно связанных с государственным надзором и 

муниципальным контролем. Иными словами, государственный жилищный 

инспектор контролирует как региональные органы государственного жилищного 

надзора осуществляют свои надзорные полномочия и как муниципальные 

жилищные органы осуществляют свои контрольные полномочия.  

Это интересная ситуация, когда, во-первых, контроль осуществляется за 

соблюдением требований к проведению государственного надзора, и, во-вторых, 

когда контроль осуществляется за соблюдением требований к проведению 

муниципального контроля. В принципе следует говорить о безусловной 

возможности осуществления надзора за соблюдением требований к проведению 

государственного надзора, а также к проведению муниципального контроля. 

Исследования подобного феномена интересно не только в сфере жилищного 

надзора (контроля), но вообще применительно к надзорным (контрольным) 

полномочиям по отношению к любому административному надзору или любому 

государственному либо муниципальному контролю.  

Сказанное достаточно новая, слабо изученная в административном праве 

проблема. Дадим определение лицам, осуществляющим подобный надзор 

(контроль) как субъекты двойного административного надзора (контроля).  

Рассматривая главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации в качестве субъекта двойного надзора (контроля), продолжим анализ 

вопроса о необходимости образования в стране единой федеральной, 

централизованной системы государственного жилищного надзора. 

Планируется, что с 2016 года
150

 постепенно должна начать функционировать 

система федерального надзора за соблюдением жилищного законодательства на 

территории Российской Федерации посредством осуществления деятельности 

                                           
150

 См.: Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 

года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р. 
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главного государственного жилищного инспектора, наделенного правом 

проведения проверок органов государственного жилищного надзора субъектов 

РФ. Это вполне естественно, так как указанными выше нормативными правовыми 

актами предусмотрена координация деятельности органов регионального 

жилищного надзора (государственных жилищных инспекций
151

) со стороны 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации. 

Главный государственный жилищный инспектор помимо координации 

деятельности органов государственного жилищного надзора и органов 

муниципального жилищного контроля должен осуществлять контроль за 

организацией и осуществлением ими своей контрольно-надзорной деятельности, 

давать указания по вопросам организации государственного жилищного надзора; 

обеспечивать подготовку методических рекомендаций по осуществлению 

государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

запрашивать информацию у органов жилищного надзора для исполнения своих 

задач; рассматривать обращения граждан; давать разъяснения; принимать 

решения о проведении проверок. Необходимость осуществления данных 

полномочий направлена на решение задач главного государственного жилищного 

инспектора, связанных с повышением эффективности работы органов 

государственного жилищного надзора, органов муниципального жилищного 

контроля и лицензионных комиссий при проведении государственного 

жилищного надзора, муниципального жилищного контроля и лицензировании 

деятельности по управлению многоквартирными домами
152

. 

Как уже отмечалось, согласно части 2.3 статьи 20 ЖК РФ и Положению о 

главном государственном жилищном инспекторе Российской Федерации, его 

назначение на должность и освобождение от должности осуществляются 

Правительством РФ по предложению уполномоченного в этой сфере 

федерального органа исполнительной власти, т. е. Министерства строительства и 

                                           
151

 Организация работы и полномочия государственных жилищных инспекций в настоящее время 

определена Положением о государственном жилищном надзоре» (с 1994 по 2013 г. действовало постановление 

Правительства РФ от 26.09.1994 № 1086 «О Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»). 
152

 См.: Положение о главном государственном жилищном инспекторе Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 № 927. 



72 

 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Обратим внимание, 

что, кроме того, в соответствии с Положением о главном государственном 

жилищном инспекторе Российской Федерации Минстроем России 

осуществляются организация и материальное обеспечение его полномочий.  

Тем не менее ни в одном нормативном правовом акте не определено: 

а) является ли главный государственный жилищный инспектор Российской 

Федерации должностным лицом Минстроя России; 

б) если главный государственный жилищный инспектор Российской 

Федерации не является должностным лицом Минстроя России, то должностным 

лицом какого ведомства он является; 

в) есть ли в подчинении у главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации свое подразделение или рабочий аппарат. 

Анализ редакций указанных нормативных правовых актов, определяющих 

статус главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации, 

создает впечатление, что он волк-одиночка, не приписанный ни к какому 

ведомству. В отличие от регионального уровня, где существуют государственные 

жилищные инспекции
153

, находящиеся в подчинении министерств 

(департаментов, управлений) жилищно-коммунального хозяйства субъектов РФ (в 

некоторых субъектах жилищные инспекции напрямую подчинены курирующему 

их вице-губернатору), на федеральном уровне в настоящее время такой 

инспекции нет.  

Между тем еще в 1994 году была образована государственная жилищная 

инспекция в Российской Федерации, которая состояла из Главной 

государственной жилищной инспекции и государственных жилищных инспекций 

субъектов РФ
154

. К каждом субъекте были приняты положения о региональных 

государственных жилищных инспекциях, утвержденных либо постановлением 

                                           
153

 См.: постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 493, постановление Правительства РФ от 

12.09.2014 № 927. 
154

 В отдельных субъектах РФ государственные жилищные инспекции имеют несколько иное название. 

Например, Управление Ставропольского края — Государственная жилищная инспекция. 
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высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
155

, либо 

постановлением или указом высшего должностного лица субъекта РФ
156

, либо 

приказом уполномоченного в этой сфере органа исполнительной власти субъекта 

РФ
157

. Сама же Главная государственная жилищная инспекция входила не просто 

в систему Министерства строительства РФ, а была структурным подразделением 

его центрального аппарата
158

. Однако в 2013 году с принятием Положения о 

государственном жилищном надзоре Главная государственная жилищная 

инспекция была упразднена
159

. 

На наш взгляд, это явилась абсолютно непродуманным решением, которое 

обусловило развал единой федеральной системы государственного жилищного 

надзора. Государственные жилищные инспекции субъектов РФ стали 

децентрализованными органами, фактически не имеющими единой координации, 

ибо ни у Минстроя России, ни у главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации нет аппарата, с помощью которого было бы 

возможно реализовывать свои полномочия в этой сфере. В предыдущем 

параграфе изложены некоторые проблемы, определившие значительное 

сложности (а нередко просто невозможность) по данной причине качественного 

исполнения главным государственным жилищным инспектором Российской 

Федерации своих полномочий. Отдельные правонарушения, совершаемые в 

рассматриваемой сфере общественных отношений по причине некачественного 

надзора со стороны, в частности главного государственного жилищного 

                                           
155

 См., напр.: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2011 № 1068 «О 

Государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан»; Положение о Государственной жилищной 

инспекции Красноярского края, утверждено постановлением Администрации Красноярского края от 11.04.1995 № 

169-п; Положение о Государственной жилищной инспекции Воронежской области, утверждено постановлением 

Администрации Воронежской области от 15.07.2005 № 618; Положение о Государственной жилищной инспекции 

Ростовской области, утверждено постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2012 № 125; 

Положение о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утверждено постановлением Правительства 

Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП. 
156

 См., напр.: Положение о Государственной жилищной инспекции Краснодарского края, утверждено 

постановлением Главы администрации Краснодарского края от 05.10.2006 № 861; Положение о Государственной 

жилищной инспекции Омской области, утверждено Указом губернатора Омской области от 11.03.2004 № 56. 
157

 См., напр.: Положение о Государственной жилищной инспекции Челябинской области, утверждено 

приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 

15.02.2007 № 13. 
158

 См.: постановление Правительства РФ от 26.09.1994 № 1086. 
159

 См.: постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
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инспектора Российской Федерации, за их работой анализируются во второй главе 

диссертации. 

Недостаточный надзор со стороны главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации обусловлен и постоянными изменениями его 

служебного положения. В последние годы в отсутствии специального 

структурного подразделения, осуществляющего в Минстрое России надзорные 

полномочия, обязанности главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации совмещал параллельно со своими основными функциями 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Однако с переходом бывшего заместителя министра на 

новое место работы должность главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации остается вакантной. 

Все это с учетом к тому же отсутствия в системе Минстроя России, да, 

собственно, во всей системе федеральных органов исполнительной власти, 

специального подразделения, имеющего контрольно-надзорные функции в 

жилищной сфере, обусловливает возможность отнесения главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации к органам 

государственного жилищного надзора лишь условно. Хотя, конечно, по своим 

задачам, правам и обязанностям главный государственный жилищный инспектор 

Российской Федерации, по сути, является не должностным лицом, а 

государственным органом, составляющим вместе с региональными 

государственными органами, осуществляющими государственный надзор 

(контроль) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, единую систему, 

созданную государством для решения конкретных задач и наделенную для этого 

значительными властными полномочиями.  

С целью приведения существующего положения главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации в системе жилищного надзора в 

соответствие с реально необходимым его статусом и, исходя из потребности 

осуществления качественного жилищного надзора в стране, в системе Минстроя 

России желательно создание специального структурного подразделения, которое 
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бы являлась надзорным органом. В принципе речь может идти и о федеральной 

службе, но это имеет и положительные и отрицательные стороны
160

. Но, как уже 

отмечалось, несмотря на то что Указом Президента РФ
161

 установлена 

недопустимость осуществлять федеральными министерствами функции по 

надзору, имеются определенные исключения. Так, подобная возможность может 

быть предоставлена министерствам указами Президента РФ или постановлениями 

Правительства РФ. В этой связи в Положении о Минстрое России, утвержденном 

Правительством РФ
162

, можно было бы установить осуществление этим 

Министерством функций по государственному жилищному надзору. В этом 

случае не только сам Минстрой России, но и главный государственный 

жилищный инспектор Российской Федерации смогли бы значительно лучше 

исполнять свои полномочия, связанные с организацией, методическим 

обеспечением и осуществлением надзорной деятельности в данной сфере. 

Это крайне необходимо, ибо, например, по оценке экспертов (по данной 

проблеме изучались суждения 102 экспертов в 52 регионах страны), за четыре 

года работы главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации в своей должности им ни разу не было дано разъяснений по вопросам 

надзора за проведением капитального ремонта и соответствующей деятельностью 

региональных операторов. 

Зато, по мнению О. Е. Фроловой, С. С. Сохранова и Р. А. Шепса, главный 

государственный жилищный инспектор Российской Федерации как заместитель 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации отвечает на обращения, в частности жалобы, граждан в случае 

нарушения тех или иных их жилищных прав
163

. Мы не может согласиться с 

указанными авторами, фактически оправдывающих подобной деятельностью 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

                                           
160

 О положительных и отрицательных моментах рассосредоточения разных групп функций по разным 

видам федеральных органов исполнительной власти см.: Россинский Б. В. К вопросу о реформировании системы 

федеральных органов исполнительной власти // Административное право и процесс. 2004. № 1. С. 20‒ 24. 
161

 См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 
162

 См.: постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. 
163

 См.: Фролова О. Е., Сохранов С. С., Шепс Р. А. Указ. соч. 
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неисполнение им иных функций, прописанных в Положении, регламентирующем 

его работу, по ряду оснований.  

Во-первых, нигде не сказано, что главный государственный жилищный 

инспектор Российской Федерации по должности обязательно является 

заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации или руководителем (заместителем руководителя) другого 

федерального ведомства. Так было, как уже отмечалось выше, в течение 

последних лет, в частности в 2018 г., когда издавалась названная публикация, но 

это кадровое решение обусловливалось не нормативными требованиями, а его 

кажущейся в момент назначения целесообразностью. С назначением нового 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

ситуация может измениться. Во-вторых, обязанность отвечать на обращения 

граждан по вопросам своей компетенции возложена на главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации вне зависимости от того, имеет ли 

он и иной статус, занимая эту должность, или нет
164

. И, наконец, в-третьих, и это 

главное. Даже самое активное участие главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации в ответах на обращения граждан не может 

отменить исполнение им полномочий, связанных с координацией деятельности 

органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 

жилищного контроля, осуществлением контроля за организацией и 

осуществлением ими своей контрольно-надзорной деятельности, дачей указаний 

по вопросам организации государственного жилищного надзора, обеспечением 

подготовки методических рекомендаций по осуществлению государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля и др. 

В субъектах РФ, несмотря на наличие региональных государственных 

жилищных инспекций и стоящих во главе них государственных жилищных 

инспекторов, ситуация тоже не идеальная. Государственные жилищные 

инспекции субъектов РФ должны не только контролировать организацию и 

осуществление иными органами государственного жилищного надзора своих 

                                           
164

 См.: Положение о главном государственном жилищном инспекторе Российской Федерации. 
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надзорных полномочий, а органами муниципального жилищного контроля 

присущую им контрольную деятельность (т. е. выступать в качестве двойного 

субъекта контрольно-надзорной деятельности), но и надзирать за организациями, 

индивидуальными предпринимателями, занимающихся обеспечением проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, прежде всего региональных 

операторов и управляющих организаций. Однако анализ полномочий 

государственных жилищных инспекций субъектов РФ, установленных в 

положениях об этих инспекциях
165

, позволяет утверждать, что в полномочиях 

намечен крен в сторону надзора за управляющими организациями, хотя на 

сегодняшний день основной объем работы в этой области пока еще исполняют 

региональные операторы.  

Более того, органы жилищного надзора в субъектах РФ в рамках своих 

полномочий осуществляют в основном надзор за формированием фонда 

капитального ремонта, а в части деятельности региональных операторов 

фактически лишь за финансированием соответствующих ремонтных работ. В 

свою очередь, главный государственный жилищный инспектор Российской 

Федерации не имеет полномочий по осуществлению контрольно-надзорных 

мероприятий за органами государственного жилищного надзора субъектов РФ, 

связанных с проверкой деятельности региональных операторов, и по контролю за 

расходованием финансовых средств, т. е. фактически не может проверить 

                                           
165

 См.: Положение о Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, Утверждено 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 11.11.2013 № 576; Положение о Государственной 

жилищной инспекции Республики Карелия, утверждено постановлением Правительства Республики Карелия от 

26.10.2011 № 281-П; постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2011 № 1068 «О 

Государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан»; Положение о Государственной жилищной 

инспекции Краснодарского края, утверждено постановлением Главы администрации Краснодарского края от 

05.10.2006 № 861; Положение о Государственной жилищной инспекции Красноярского края, утверждено 

постановлением Администрации Красноярского края от 11.04.1995 № 169-п; Положение об Управлении 

Ставропольского края — Государственной жилищной инспекции, утверждено постановлением Правительства 

Ставропольского края от 13.07.2012 № 249-п; Положение о Государственной жилищной инспекции Хабаровского 

края, утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 07.02.2005 № 8-пр; Положение о 

Государственной жилищной инспекции Воронежской области, утверждено постановлением Администрации 

Воронежской области от 15.07.2005 № 618; Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, 

утверждено Указом губернатора Омской области от 11.03.2004 № 56; Положение о Государственной жилищной 

инспекции Ростовской области, утверждено постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2012  

№ 125; Положение о Государственной жилищной инспекции Челябинской области, утверждено приказом 

Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 15.02.2007 № 13; 

Положение о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утверждено постановлением Правительства 

Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП. 
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соответствующую надзорную деятельность органов жилищного надзора 

субъектов РФ. Это приводит к очень значительному числу нарушений в 

деятельности региональных операторов, в частности финансового характера, при 

капитальном ремонте многоквартирных домов
166

. 

Естественно, крайне важно закрепление в жилищном законодательстве 

требований к деятельности региональных операторов. Согласно статье 172 ЖК 

РФ региональный оператор обязан представлять в региональный орган 

государственного жилищного надзора, сведения о многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 

счете регионального оператора. Кроме того, региональный оператор должен 

представлять сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от 

собственников жилья таких домов. Далее эти сведения передаются в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, т. е. в Минстрой 

России. И с этой точки зрения Минстрой России должен входить в федеральную 

систему государственного жилищного надзора, видимо, как головной орган. Не 

думается, что главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации целесообразно отделять от Минстроя России. 

Частями 16.5 и 16.6 статьи 12 ЖК РФ предусмотрены такие полномочиям 

органов государственной власти Российской Федерации в данной сфере 

общественных отношений, как методическое обеспечение деятельности 

региональных операторов, включая разработку методических рекомендаций по 

созданию региональных операторов и обеспечению их деятельности, а также 

осуществление мониторинга выбора собственниками жилья способа 

формирования фонда капитального ремонта. Естественно, эти полномочия также 

реализовывает Минстрой России. 

Детализация данных положений ЖК РФ, осуществленная Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

самостоятельно, без участия органов исполнительной власти субъектов РФ в 

Методических рекомендациях по созданию специализированных некоммерческих 

                                           
166

 Вопрос о подобных правонарушениях рассмотрен в следующем параграфе. 
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организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере. Во многом по этой 

причине судьба этих Методических рекомендаций оказалась непростой.  

В 2017 году правовая экспертиза, проведенная Минюстом России, 

установила, что приказ Минстроя России, которым были утверждены данные 

Методические рекомендации
167

, сформулирован в виде нормативных 

предписаний, и письмом Минюста России в адрес Минстроя России
168

 было 

предложено этот приказ отменить. Однако, учитывая, что в утвержденных им 

Методических рекомендациях сформулированы концептуальные положения, 

направленные на создание специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в этой сфере, связанную с проведением 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и на 

обеспечение их деятельности, указанные Методические рекомендации остались в 

течение почти трех лет фактически без изменений. 

Лишь приказом Минстроя России в 2017 году данные Методические 

рекомендации были дополнены пунктом, рекомендующим применять в 

деятельности региональных операторов средства фото и видеонаблюдения за 

ходом выполнения работ по капитальному ремонту домов
169

. И только в конце 

2018 года в документ были внесены определенные изменения, в основном по 

вопросам финансирования региональных операторов
170

. В целом же 

Методические рекомендации не потеряли своего концептуального значения для 

организации деятельности региональных операторов как одних из важнейших 

объектов государственного жилищного надзора при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

                                           
167

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.01.2016 № 41/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности».  
168

 См.: письмо Минюста России от 7.07.2017 № 01/80493-ЮЛ. 
169

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.03.2017  

№ 663/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации, утвержденные Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41/пр “Об 

утверждении Методических рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в этой сфере, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности”». 
170

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.10.2018  

№ 645/пр. 

consultantplus://offline/ref=AD84758ED2DE7C3E54F67502DE912F10B220C6A58E9B04EA550BD73B3D0347072FC97CE3D12A94DANCWCO
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Проанализируем их отдельные положения. Раздел 9 Методических 

рекомендаций определяет предложения субъекту РФ по подготовке нормативно-

правового акта, регулирующего контроль за деятельностью регионального 

оператора в части организации проведения им капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, а также в части финансового контроля 

деятельности, обеспечение публичности результатов такого контроля. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рекомендует субъектам РФ при установлении их 

нормативными правовыми актами порядка контроля за работой региональных 

операторов в части организации проведения региональными операторами 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах учитывать 

следующее. В соответствии с частью 1 статьи 20 ЖК РФ контроль за 

соблюдением региональным оператором обязательных требований, 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, относится к 

государственному жилищному надзору, а следовательно, должен проводиться с 

учетом требований, установленных Положением о государственном жилищном 

надзоре. Кроме того, Минстрой России дает рекомендации субъектам РФ по 

установлению их нормативными правовыми актами порядка контроля за работой 

региональных операторов в части проверки их финансовой деятельности, по 

определению органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного 

осуществлять такой контроль. 

Из анализа данного приказа очевидно, что, по мнению Минстроя России, 

жилищный надзор за деятельностью регионального оператора, который 

осуществляется органами государственного жилищного надзора в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ и органом исполнительной власти субъекта РФ, ответственным за 

реализацию региональной программы капитального ремонта
171

, должен сводиться 

лишь к осуществлению контроля за соблюдением региональным оператором 

                                           
171

 На момент действия приказа Минстроя № 41/пр ни в одном нормативно-правовом акте субъекта РФ не 

был определен орган исполнительной власти субъекта, ответственный за реализацию региональной программы 

капитального ремонта. 
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обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным 

законодательством. Однако из анализа статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, следует сделать несколько иной вывод. Полномочия органа 

государственного жилищного надзора существенно шире, ибо сводятся к надзору 

(контролю) за деятельностью регионального оператора в целом. 

На практике возникала коллизия между полномочиями органов жилищного 

надзора, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации и 

приказом Минстроя России. Более того, кроме контроля, предусмотренного 

статьей 20 ЖК РФ и этим приказом, в части 1 статьи 186 ЖК РФ указано, что 

контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным 

требованиям осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Пунктом 9.2 Методических рекомендаций в целях усиления контроля за 

соответствием деятельности регионального оператора установленным 

требованиям субъектам РФ рекомендуется возложить контроль за работой 

регионального оператора в части организации им капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, а также в части финансового контроля 

деятельности регионального оператора, на орган исполнительной власти субъекта 

РФ, ответственный за реализацию региональной программы капитального 

ремонта. 

Пунктом же 9.3 Методических рекомендаций субъектам РФ предлагается 

при установлении нормативным правовым актом порядка контроля деятельности 

регионального оператора определять: полномочия уполномоченного органа по 

контролю за работой регионального оператора в части организации им 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, финансового 

контроля деятельности регионального оператора; порядок координации действий 

органов исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении ими проверок 

деятельности регионального оператора; порядок информационного обмена между 
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органами исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченными на 

осуществление контроля. 

Пунктом 9.4 Методических рекомендаций в отношении контроля со стороны 

уполномоченного органа за работой регионального оператора в части 

организации проведения им капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах рекомендуется осуществлять контроль за: выполнением 

региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов; 

фондами капитального ремонта, которые формируются на счетах регионального 

оператора, в соответствии с перечнем услуг и работ по капитальному ремонту; 

полнотой и своевременностью осуществления региональным оператором 

действий, обеспечивающих реализацию региональной программы капитального 

ремонта; соответствием указанных действий регионального оператора 

требованиям, установленным федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных статей Жилищного кодекса РФ и 

пунктов рассматриваемых Методических рекомендаций, утвержденных приказом 

Минстроя России, очевидно, что надзор (контроль) за соблюдением норм 

законодательства за всей деятельностью регионального оператора осуществляют 

совместно органы жилищного надзора и орган исполнительной власти субъекта 

РФ, ответственный за реализацию региональной программы капитального 

ремонта (уполномоченный орган). При этом понятие контроль за деятельностью 

регионального оператора имеет значительно более широкое значение, нежели 

контроль за соблюдением региональным оператором обязательных требований, 

установленных в соответствии с жилищным законодательством. 

Статьей 186 ЖК РФ установлено, что контроль за деятельностью 

регионального оператора осуществляется министерствами субъектов РФ. 

Проанализировав принятые субъектами РФ нормативно-правовые акты в 

отношении контроля за деятельностью регионального оператора, необходимо 

отметить, что функция государственного контроля, осуществляемого в сфере 



83 

 

жилищно-коммунального хозяйства, требует усиления правовой регламентации и 

совершенствования юрисдикционной деятельности государственных органов
172

. 

При этом обращаем внимание на отсутствие законодательстве субъектов РФ 

ряда необходимых норм, в том числе регулирующих порядок организации 

управления в сфере ЖКХ, обеспечивающих нормативно-правовое сопровождение 

реформы, механизм ее реализации, что, на наш взгляд, приводит к различным 

нарушениям в виде несоблюдения федеральных стандартов, превышения роста 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, неустойчивого функционирования 

системы ЖКХ и т. д. В частности, это относится и к недостаточно полному и 

четкому определению полномочий органов жилищного надзора. Между тем 

представляется невозможным требовать от этих органов выполнения задач по 

надзору за деятельностью регионального оператора при отсутствии 

соответствующих полномочий.  

Функции регионального оператора, полномочия и ответственность, порядок 

его деятельности регламентированы статьями ЖК РФ, иных нормативных 

правовых актов федерального и регионального законодательства. Статья 180 ЖК 

РФ предусматривает такие функции, как аккумулирование взносов на 

капитальный ремонт; открытие специальных счетов; осуществление функций 

технического заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

финансирование расходов на капитальный ремонт; взаимодействие с органами 

государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в 

целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Однако Верховный Суд РФ в своем определении высказал позицию о том, 

что правовое регулирование деятельности региональных операторов, 

направленное на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, установлено лишь Жилищным кодексом 
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 См.: положения о государственных жилищных инспекциях субъектов Российской Федерации, законы 

субъектов РФ по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, например, Закон Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской 

области» и др. 
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Российской Федерации
173

. Мы не может согласиться с подобной позицией 

Верховного Суда РФ ввиду того, что в законодательстве субъектов РФ 

деятельность регионального оператора имеет более широкое значение, чем 

указано в статье 180 ЖК РФ. 

Региональный оператор для проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме обязан в сроки, предусмотренные частью 3 

ст. 189 ЖК РФ, подготовить и направить собственникам помещений в 

многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и работ, их стоимости, о порядке и 

источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, другие предложения, связанные с проведением такого 

капитального ремонта. Порядок выполнения региональным оператором своих 

функций законодатель определил установить субъекту РФ
174

. 

Минстрой России рекомендует региональному оператору в своем уставе или 

субъекту РФ в своем нормативном правовом акте предусмотреть дополнительные 

функции, связанные с организацией и проведением капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации
175

. Минстрой России также рекомендует региональному 

оператору не заниматься предпринимательской или иной направленной на 

получение прибыли деятельности во избежание возникновения дополнительных 

рисков привлечения регионального оператора к гражданской ответственности
176

, 

за исключением деятельности регионального оператора, направленную на 

энергоэффективность, и деятельности, направленной на сокращение расходов 

бюджета субъекта на содержание регионального оператора. 

Мы полагаем, что с учетом всего изложенного, административно-правовой 

статус регионального оператора капитального ремонта общего имущества 

                                           
173

 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018), утвержденный 

Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018; определение Верховного Суда РФ от 20.06.2017 № 6-КГ17-4. 
174

 См.: часть 2 статьи 180 ЖК РФ. 
175

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.10.2018  

№ 645/пр. 
176

 См.: Там же. 
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многоквартирных домов включает в себя большинство элементов, характерных 

для правового статуса органов государственного управления. При этом органы 

исполнительной власти субъекта РФ наделены значительными полномочиями по 

контролю за деятельностью региональных операторов, которые во многом 

определяются правовым режимом финансовых средств регионального оператора. 

Основными из этих полномочий являются: создание, реорганизация и ликвидация 

регионального оператора; утверждение Положения о регионального оператора 

(учредительных документов); определение целей, задач и функций регионального 

оператора; составление и утверждение бюджетов регионального оператора; 

назначение на должность и освобождение от должности руководителей 

регионального оператора; перераспределение финансовых средств регионального 

оператора; установление целевого расходования денежных средств, 

аккумулированных регионального оператора; контроль за сбором, 

использованием и распределением финансовых средств регионального оператора. 

Цели, задачи и функции, закрепленные в нормативных актах, во многом 

определяют организационно-структурное построение регионального оператора, 

сферу его деятельности и компетенцию
177

. Из анализа нормативных правовых 

актов, определяющих основы деятельности регионального оператора, очевидно, 

что главной целью его создания и деятельности является обеспечение 

своевременного проведения качественного капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе финансового обеспечения, 

формирования средств для такого ремонта
178

. 

Задачами регионального оператора являются создание безопасной системы 

проведения капитального ремонта, создание гарантий по капитальному ремонту, 

обеспечение проведения качественного капитального ремонта и управление 

                                           
177

 См.: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.10.2018  

№ 645/пр. 
178

 Так, например, согласно региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов 

Республики Тыва (2014‒ 2043 гг.) общее количество многоквартирных домов в программе — 486; общая площадь 

многоквартирных домов в программе — 1 226 174,28 кв. м; минимальный размер взноса на капитальный ремонт — 

4,6 руб. / кв. м (с лифтом) / 4,52 руб. / кв. м (без лифта). При этом в расчет минимального взноса на капитальный 

ремонт входит следующий перечень обязательных работ: ремонт крыш, фасадов, подвалов, фундаментов, 

установка, ремонт и замена общедомовых приборов учета. См.: Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва (региональный оператор) : сайт. URL: http://fkr17.ru/dpkr.php (дата 

обращения: 14.08.2019). 
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средствами собственников. Важно отметить, что для достижения этих целей и 

задач необходимо исполнение всех функций регионального оператора, указанных 

как в ЖК РФ, так и в законах субъектов Российской Федерации. 

Между тем из анализа материалов, подготовленных сотрудниками 

региональных операторов из 50 субъектов Российской Федерации и 

представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, очевидно, что региональные операторы не в 

состоянии исполнять все возложенные на них функции. Например, на практике не 

применима норма о том, что функции технического заказчика работ по 

капитальному ремонту
179

 могут осуществляться органами местного 

самоуправления или муниципальными бюджетными учреждениями на основании 

соответствующего договора, заключенного с региональным оператором, в силу 

того, что муниципалитет является публично-правовым образованием, а 

техническим заказчиком может быть только физические и юридические лица
180

. 

Однако в части 2 статьи 182 ЖК РФ законодатель уже изменил подход к 

исполнению обязанности регионального оператора, связанной с обеспечением 

подготовки задания на оказание услуг и выполнение работ по капитальному 

ремонту, а также проектной документации на проведение капитального 

ремонта
181

. 

Таким образом, в принципе ЖК РФ, как и Градостроительный кодекс РФ, не 

содержат ограничений в части выполнения функций по подготовке проектной 

документации ни региональными операторами, ни организациями, 

управляющими многоквартирными домами. 

                                           
179

 К функциям технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах относятся осмотр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта, составление дефектных актов (ведомостей), 

проведение отбора подрядных организаций в порядке, установленном действующим законодательством, 

заключение договоров на проведение капитального ремонта, утверждение проектной документации, проведение 

строительного контроля в процессе проведения работ по капитальному ремонту, приемка выполненных работ и др. 
180

 См.: часть 22 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 
181

 Например, согласно законодательству Ярославской области, региональный оператор осуществляет 

функцию технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах. См.: часть 4 статьи 13 Закон Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Ярославской области». 
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Статьей 186 ЖК РФ установлено, что контроль за соответствием 

деятельности регионального оператора установленным требованиям 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта. Казначейство России осуществляет контроль за использованием 

региональным оператором средств, полученных в качестве государственной 

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, 

полученных от собственников помещений в многоквартирных домах и направляет 

региональному оператору представления, предписания об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации. 

Региональный оператора обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании 

своего имущества в средствах массовой информации, издаваемых на территории 

того или иного субъекта Российской Федерации. 

В заключении необходимо отметить, что в процессе осуществления 

государственного жилищного надзора за деятельностью региональных 

операторов, организаций, управляющих многоквартирными домами, других 

объектов жилищного надзора, связанной с обеспечением проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, органы государственного 

жилищного надзора обязаны руководствоваться положениями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

  

consultantplus://offline/ref=981BC7E1DD01BFAFEA16A66266A6A5E34AC6D0B7AA88A96E3EA56939FB21a7M
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ГЛАВА 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

 

§ 2.1. Недостатки государственного жилищного надзора  

как причины правонарушений, совершаемых  

при капитальном ремонте многоквартирных домов 

 

При изучении рассматриваемой в данном параграфе проблемы нами 

проанализированы нарушения, совершаемые при капитальном ремонте 

многоквартирных домов, за последние пять лет — с 2014 по 2018 г. Были 

обобщены результаты (были указаны в предыдущих параграфах): 

- экспертных оценок 87 должностных лиц органов государственного 

жилищного надзора и руководителей организаций  объектов государственного 

жилищного надзора (в основном региональных операторов) в 16 субъектах 

Российской Федерации;  

- проверок жилищными инспекторами деятельности региональных 

операторов в 70 субъектах РФ (всего 840 материалов);  

- правоприменительной практики, осуществленной региональными органами 

исполнительной власти 50 субъектов РФ в связи с выявлением ими нарушений 

региональных операторов (всего 630 материалов); аналогичные дела, 

рассмотренные судьями в 15 субъектах РФ (всего 136 дел);  

- рассмотрения 387 обращений граждан в органы исполнительной власти 16 

субъектов РФ исключительно по поводу деятельности региональных операторов, 

подрядных организаций, организаций, управляющих многоквартирными домами;  

- рассмотрения 2 036 обращений граждан (собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах), поступивших из 52 субъектов Российской Федерации 

в Администрацию Президента РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Счетную 
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палату РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральную антимонопольную службу 

РФ, государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов
182

. 

Кроме того, в процессе исследования проведен опрос по данной проблеме 1 380 

собственников жилья в девяти субъектах РФ, в том числе 1 020 жителей Москвы; 

приняты во внимание имеющиеся сведения по административно-юрисдикционной 

практике в этой области за 2017‒ 2018 годы; а также учены результаты мониторинга 

по данной проблеме, проведенного Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства во всех субъектов РФ в период 2014‒ 2017 годов, которые 

отражены в сводной информации Фонда
183

. Данная сводная информация содержит в 

том числе сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации при 

использовании финансовых средств, полученных в качестве государственной и 

муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от 

собственников помещений в многоквартирных домах. 

Обобщение указанных материалов дало основание все нарушения, 

совершаемые должностными лицами региональных операторов, управляющих и 

подрядных организаций, самих органов государственного жилищного надзора 

при капитальном ремонте многоквартирных домов, разбить на шесть групп (в 

зависимости от частоты совершения тех или иных нарушений). 

Прежде всего, рассмотрим нарушения в деятельности региональных 

операторов
184

, которые, исходя из характера нарушенного законодательства, а 

                                           
182

 Анализировались обращения, поступившие из Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики 

Башкортостан, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики 

Северная Осетия-Алания, Забайкальского края, Приморского края, Краснодарского края, Амурской, Астраханской, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, 

Новосибирской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, 

Тульской, Челябинской областей и других субъектов РФ. 
183

 Результаты мониторинга государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства при реализации региональных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
184

 Учитывая, что в настоящее время региональные операторы являются основными структурами, 

обеспечивающими проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и во много раз превышают массу 

осуществления соответствующих полномочий, а также количество допускаемых при этом нарушений, чем управляющие 

организации, в дальнейшем в тексте параграфа будем говорить лишь о нарушениях региональных операторов. 
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главное, частоты соответствующих нарушений, целесообразно отнести к двум 

группам. Первую группу нарушений, совершаемых при капитальном ремонте 

многоквартирных домов, составляют исполнение функций региональных 

операторов с нарушениями норм законодательства (за исключением жилищного 

законодательства в части несоблюдения оператором своей компетенции). К 

подобным нарушениям следует причислить: 

а) перечисление подрядным организациям финансовых средств за 

фактически не выполненные объемы ремонтно-строительных работ; 

б) выполнение работ, не предусмотренных проектно-сметной 

документацией;  

в) выполнение ремонтно-строительных работ, не предусмотренных 

краткосрочными планами реализации региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

г) выполнение работ или услуг по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, признанных аварийными (что противоречат нормам Жилищного  

кодекса РФ); 

д) ремонт имущества, не относящегося к общедомовому имуществу; 

е) выполнение работ до истечения срока эффективной эксплуатации 

элементов многоквартирных домов
185

. 

Естественно, что ко второй группе нарушений, совершаемых при 

капитальном ремонте многоквартирных домов, относятся нарушения 

региональными операторами жилищного законодательства в части несоблюдения 

ими своей компетенции. К подобным нарушениям причислим: 

а) выполнение работ (услуг) без согласования с представителями 

собственников помещений, уполномоченным лицом органа местного 

самоуправления; 

                                           
185

 Например, согласно ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом 

Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, рекомендуемая минимальная продолжительность 

эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов по покрытию крыш (кровле) из асбестоцементных листов 

составляет 30 лет. 
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б) несвоевременное завершение реализации программ капитального ремонта, 

предусмотренных частью 7 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»
186

, а также договорами с подрядными организациями; 

в) неисполнение порядка расходования средств, установленного статьей 20 

этого же Закона, в части нарушения сроков и порядка перечисления денежных 

средств на проведение капитального ремонта, нарушение порядка совершения 

операций по отдельному банковскому счету
187

; 

г) выполнение работ, не предусмотренных Методическими рекомендациями 

по формированию состава работ по капитальному ремонту, финансируемых за 

счет средств, предусмотренных законом; 

д) неисполнение принятых на региональном и муниципальном уровнях 

нормативных документов, определяющих порядок отбора подрядных 

организаций. 

В целом региональные операторы имеют большой объем нарушений в сфере 

жилищного, административного, финансового законодательства. В деятельности 

региональных операторов наиболее серьезным нарушением является 

неисполнение из главной задачи — обеспечения проведения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, что, повторяем, проявляется: в 

выполнении работ, не входящих в компетенцию регионального оператора; не 

выполнении или не завершении предусмотренных работ; низком качестве 

капитального ремонта; исполнении полномочий органами жилищного надзора 

при отсутствии законодательно закрепленных полномочий органов жилищного 

надзора; оплате работ по капитальному ремонту низкого качества и др. 

Все указанные правонарушения региональных операторов во многом 

обусловлены отсутствием должного контроля и надзора за их работой, причинами 

                                           
186

 См.: СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799. 
187

 Отметим, что подобные, достаточно серьезные нарушения выявлены более, чем в четвертой части 

субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Карачаево-

Черкесской Республика, Чувашской Республика, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Архангельская, 

Вологодская, Ивановская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Омская, 

Тамбовская, Тульская области, Ненецкий автономный округ. 
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чего в первую очередь является несовершенство правового регулирования 

обеспечения государственного жилищного надзора за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов. Этот вопрос детализируется ниже. Хотя, 

конечно, нельзя не учитывать и значительные организационные недочеты при 

осуществлении данного надзора. 

В этой связи руководству региональных операторов, а также органам власти 

субъектов РФ требуется эффективный механизм постоянного контроля 

деятельности региональных операторов, который позволит оперативно 

отслеживать исполнение возложенных на них функций и своевременно 

принимать корректирующие меры. Как пишет М. Баранов, главным принципом 

существования и развития жилищных инспекций является внимание к проблемам 

граждан и максимальная оперативность предпринимаемых действий, 

направленных на улучшение жилищных условий
188

. По мнению А. В. Быкова
189

, 

существующие и, к сожалению, развивающиеся недочеты в общественных 

отношениях значительно усугубляют имеющиеся внутренние социально-

политические проблемы. 

К третьей группе нарушений, совершаемых при капитальном ремонте 

многоквартирных домов, отнесем нарушения, связанные с ненадлежащим 

качеством капитального ремонта. Подобные нарушения крайне часты.  

Выше уже называлась в качестве одного из источников нашего исследования 

сводная информация Фонда
 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства
190

, в которой обобщены материалы комплексной 

проверки капитального ремонта многоквартирных домов за период 2014‒ 2017 

годов. В рамках этой проверки были осуществлены опросы собственников жилья 

относительно качества ремонта. Опрошенные 1000 собственников из 50 регионов 

Российской Федерации отмечали не только низкое качество проведения 
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капитального ремонта, но и нарушение сроков выполнения капитального ремонта 

(своевременно работы не выполнялись или выполнялись частично).  

Изучение проверки также указанных выше обращений 2 036 граждан, 

проживающих в 52 субъектах РФ, в федеральные органы исполнительной власти, 

иные государственные органы Российской Федерации позволяет говорить о 

наличии многих нарушений в этой сфере. Однако наибольшая часть обращений 

связана с некачественным ремонтом, нарушением в процессе ремонта 

соответствующих нормативных требований. Так, о плохом качестве работ при 

проведении капитального ремонта работ пишут граждане из 43 субъектов РФ, в 

частности, Республики Башкортостан, Республики Коми, Ивановской, Калужской, 

Костромской, Курской, Московской, Новгородской, Тульской и других областей. 

Конечно, плохое качество ремонтных работ связано и с общим плохим 

состоянием жилого фонда. Е. Ю. Гришина, например, отмечает ухудшение 

технического положения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанное с 

высокой степенью износа основных фондов, тяжелой финансовой ситуацией на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
191

. Автор статьи приводит 

динамику правонарушений, выявленных государственной жилищной инспекцией, 

которая свидетельствует и о том, что жилищный фонд остро нуждается в ремонте 

и все более и более ветшает. Однако, конечно, основная причина состоит в 

нарушении должностными лицами разных уровней соответствующих требований, 

а работниками подрядных организаций — строительных норм и правил. 

Если говорить о должностных лицах, то, согласно нашему опросу 1 020 

граждан, проживающих в разных округах Москвы (опрашивались жители всех 

округов Москвы), полномочия префектур, Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города, районных управ при проведении капитального 

ремонта не исполняются. Так считают 787 лиц из числа опрошенных жителей 

столицы (почти 80 %). Надо полагать, что во многих регионах дело обстоит еще 

хуже. Даже, если эти цифры недостаточно объективны, т. е. мнение жителей 

Москвы предвзятое, то все равно должностные лица должны задуматься, почему о 
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них такое низкое мнение граждан? Видимо, действительно нарушений в работе 

соответствующих органов исполнительной власти города много. 

Об объеме нарушений требований к капитальному ремонту, о несоблюдении 

строительных норм и правил частично свидетельствуют и данные об 

административно-юрисдикционной практике в этой области за 2017‒ 2018 годы. 

Полностью согласны со словами А. В. Кононенко о том, что качество 

капитального ремонта никем не контролируется, а люди жалуются на то, что 

зачастую после ремонта состояние домов становится хуже, чем до него. Видимо, 

следует согласиться с А. В. Кононенко и в том, что некоторые регионы при 

формировании программ капитального ремонта за счет региональных операторов 

включали в них дома, имеющие низкий процентом износа. При этом вне 

программ остаются дома, процент износа которых достаточно высок и которые 

реально требуют ремонта, однако в целом обеспечивается хороший показатель по 

выполнению соответствующих региональных программ
192

. И в других 

публикациях отмечается, что работы по капитальному ремонту принимаются с 

замечаниями, порой существенными
193

. 

В целом нарушения, обусловливающие некачественный капитальный ремонт 

многоквартирных домов, составляют до 30 % всех нарушений, допускаемых в 

процессе проведения ремонта. Уже отмечалось, что такие нарушения во многом 

возникают из-за некачественных контроля и надзора, в частности со стороны 

регионального оператора и управляющих организаций. По результатам нашего 

анализа, нарушения, связанные с некачественным капитальным ремонтом 

многоквартирных домов, совершаются чаще, чем в два раза, по сравнению со 

всеми нарушениями региональных операторов, т. е. входящими в первую и 

вторую группу вместе взятыми
194

.  

К слову, отметим, что по результатам рассмотрения направленных Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства актов проверок 
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в прокуратуры субъектов РФ прокурорами внесено больше ста представлений в 

связи с нарушениями, допущенными при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Существование этих нарушений, конечно, связано с целым рядом причин, в 

том числе зачастую недостаточной квалификацией работников подрядных 

организаций, неукомплектованностью их штатов, используемыми строительными 

материалами, не отвечающими необходимым требованиям, и другими 

обстоятельствами, но оно в значительной степени обусловлено и отсутствием 

должного контроля и надзора за выполнением нормативных требований при 

проведении ремонтных работ. Вопросы соответствующего совершенствования 

правового регулирования государственного жилищного надзора рассматриваются 

в следующем параграфе диссертации. 

Здесь мы подошли к рассмотрению четвертой группы нарушений, 

совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов. Это 

невыполнение требований законодательства, регламентирующего проведение 

контроля и государственного жилищного надзора. Если некачественные контроль 

и надзор способствуют совершению многих правонарушений, входящих в первые 

три группы, но не рассматриваются нами как самостоятельные нарушения, то к 

четвертой группе нарушений в области капитального ремонта многоквартирных 

домов отнесем прямое невыполнение требований законодательства, 

регламентирующего проведение контроля и государственного жилищного 

надзора. 

Рассмотрение этой, четвертой группы нарушений в деятельности 

регионального оператора начнем опять с обращения к результатам мониторинга 

указанного выше Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. Приведем лишь один пример. Проверка деятельности региональных 

операторов Фондом
195

 показала, что контроль на стадии проведения работ по 

капитальному ремонту, который призван защитить собственников, фактически 
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отсутствует в более чем 20 субъектах РФ. Между тем подобных выводов по 

результатам мониторинга предостаточно. 

Все это однозначно свидетельствует, что осуществляемый контроль (а в ряде 

случаев и надзор) не отвечает необходимым требованиям. Другими словами, 

должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный жилищный 

надзор, региональные операторы, заказчики ни надзор, ни контроль должным 

образом не осуществляют. Уже писали, что причины этого кроются не только в 

недостатках правового регулирования, но и в проблемах организационных 

обеспечения осуществления государственного жилищного надзора за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов. В частности, 

объекты надзора за капитальным ремонтом принципиально отличаются друг от 

друга и по своей профессиональной деятельности, и по нормативным правовым 

актам ее регулирующим, и по характеру совершаемых нарушений. Однако 

должностные лица жилищных инспекций, как правило, не обладают 

необходимым комплексом компетенций для осуществления должного контроля и 

надзора, что, безусловно, приводит к невыполнению требований 

законодательства, регламентирующего их проведение. 

Возникает естественный вопрос, почему в последние годы более остро чем 

раньше встала проблема несовершенства правового обеспечения осуществления 

надзора в этой сфере? Ведь статья 20 ЖК РФ, к редакции которой выше 

высказаны соответствующие претензии, как и весь Кодекс, осуществляют 

регулирование в данной сфере уже 15 лет. 

Дело в том, что в стране, как известно, хотя и с определенными трудностями, 

но тем не менее постепенно внедряется новая система капитального ремонта 

домов с участием граждан в его финансировании. Несмотря на успешное 

функционирование в нескольких регионах новой системы участия граждан в 

финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, на первом этапе внедрения этой системы субъекты Российской Федерации 

столкнулись с существенными трудностями. Во многих регионах отсутствовали 

достоверные данные о техническом состоянии жилищного фонда, не были 
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созданы эффективные механизмы взаимодействия между участниками жилищных 

отношений. 

В настоящее время ситуация в значительной степени исправлена, поскольку 

внедрение новой системы капитального ремонта способствовало активизации 

проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов. В 

результате этого в настоящее время в целом по стране в должной степени изучено 

техническое состояние более 98,4 % домов, включенных в программы 

капитального ремонта. Тем не менее в условиях отсутствия отработанных 

механизмов взаимодействия между участниками отношений в рамках новой 

системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

региональные операторы пока еще подвержены значительным рискам. В этих 

условиях эффективные контроль и надзор за их работой крайне важны. Тем более 

что, по нашим оценкам, нарушения, связанные с невыполнением требований 

законодательства, регламентирующего проведение контроля и государственного 

жилищного надзора, составляют порядка 40 % среди всех нарушений, 

совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов. 

К пятой группе нарушений, совершаемых при капитальном ремонте 

многоквартирных домов, следует отнести несоблюдение условия о 

необходимости согласования актов приемки работ с органом местного 

самоуправления, предусмотренного частью 9 статьи 20 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Поскольку о таких нарушениях говорили отдельные 

эксперты, мы посчитали необходимым в исследовании уделить им внимание. Но 

анализ показал, что это крайне редкие нарушения, которые составляют не более 

1 % от всех нарушений, совершаемых при капитальном ремонте 

многоквартирных домов. В этой связи мы, хотя и выделили их в отдельную 

группу, но не будем в диссертации рассматривать детально. 

И, наконец, к шестой группе нарушений, совершаемых при капитальном 

ремонте многоквартирных домов, исходя из классификации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, следует отнести 
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финансовые нарушения. Это, безусловно, серьезные нарушения, допускаемые в 

этой сфере, причем их количество, по нашим оценкам, составляет до 16 % от всех 

нарушений, совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов. 

Однако эти нарушения мы также не будем рассматривать детально, ибо их 

предупреждение, выявление и пресечение не входит в полномочия 

государственных органов жилищного надзора, а следовательно, не являются 

предметом нашего исследования. 

В целом по результатам комплексных исследований определены 

количественные значения удельного веса каждой группы нарушений в общем 

числе нарушений, совершаемых должностными лицами региональных 

операторов, управляющих и подрядных организаций, органов жилищного надзора 

при капитальном ремонте многоквартирных домов. 

Первая группа — исполнение функций регионального оператора с 

нарушениями норм законодательства (за исключением жилищного 

законодательства в части несоблюдения оператором своей компетенции) — 3 %. 

Вторая группа — нарушения региональными операторами жилищного 

законодательства в части несоблюдения ими своей компетенции — 10 %. 

Третья группа — нарушения, связанные с ненадлежащим качеством 

капитального ремонта, — 30 %. 

Четвертая группа — невыполнение требований законодательства, 

регламентирующего проведение контроля и государственного жилищного 

надзора, — 40 %. 

Пятая группа — несоблюдение условия о необходимости согласования актов 

приемки работ с органом местного самоуправления — 1 %. 

Шестая группа — финансовые нарушения — 16 %. 

Как видно, наибольшую долю в общем числе нарушений, совершаемых при 

капитальном ремонте многоквартирных домов, составляют случаи невыполнения 

требований законодательства, регламентирующего проведение контроля и 

государственного жилищного надзора. Но это, подчеркиваем, случаи явного 
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невыполнения требований законодательства о порядке осуществления 

государственного жилищного надзора.  

Помимо того, как уже отмечали, значительное число нарушений, связанных 

с: исполнением функций регионального оператора без учета норм 

законодательства; несоблюдением региональными операторами жилищного 

законодательства в части их компетенции; ненадлежащим качеством 

капитального ремонта домов, также совершается из-за осуществления органами 

государственного жилищного надзора проверочных мероприятий, 

несоответствующих требованиям законодательства (или фактически 

неосуществления контроля, надзора совсем). Как показывают наши исследования, 

в рассмотренных первых трех группах до трети нарушений происходит именно 

из-за осуществления проверочных мероприятий, несоответствующих 

требованиям законодательства (точнее, порядка 30 35 %). 

Если учесть, что нарушения, входящие в первые три группы, в сумме 

составляют примерно 43 % от всех нарушений, совершаемых при капитальном 

ремонте многоквартирных домов, то можно сделать следующий вывод: к 40 % 

нарушений, напрямую связанных с невыполнением требований законодательства, 

регламентирующего проведение контроля и государственного жилищного 

надзора, необходимо добавить еще (13 15 %) нарушений (что составляет 

примерно третью часть от 43 %), которые формально входят в другие группы, но 

фактически совершаются также по причине неэффективного контроля, надзора 

или совсем их отсутствия. 

Таким образом, в общей сложности от 53 до 55 % нарушений, совершаемых 

при капитальном ремонте многоквартирных домов, связаны с теми или иными 

недостатками государственного жилищного надзора. 

Исправление подобного положения вещей требует совершенствования как 

правовых основ осуществления государственного жилищного надзора, 

устранения недостатков в его нормативном правовом регулировании, что 

рассматривается в следующем параграфе работы, так и изменения его системы. 

Исходя из данного исследования, серьезнейшей проблемой государственного 
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жилищного надзора, препятствующей обеспечению должной эффективности его 

работы и способствующей совершению значительного числа правонарушений в 

данной области общественных отношений, является децентрализация системы 

надзора. 

Ведь реально отсутствует федеральная структура, которая бы 

организовывала и целиком отвечала за положение дел в жилищном надзоре, 

имеются также недостатки в нормативном правовом регулировании жилищного 

надзора, обусловившие возможность фактического неучастия в этой деятельности 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти — Минстроя 

России, а также главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации. Между тем государственный жилищный надзор, будучи видом 

административного надзора, не может обеспечить качество своей работы без 

общесистемного руководства и соответствующей координации региональных 

инспекций, что присуще всем иным видам административного надзора. 

Напомним, что все рассмотренные выше группы нарушений 

законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов 

совершаются должностными лицами, причастными к организации проведения 

ремонта. Это сотрудники региональных операторов, управляющих и подрядных 

организаций, государственные жилищные инспектора. Однако немалое число 

нарушений связано и с неправомерным поведением собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах. Пресечение таких правонарушений также 

входит в полномочия государственного жилищного надзора, а их ненадлежащее 

исполнение, т. е. с нарушением соответствующих положений законодательства, 

создает немалые проблемы в капитальном ремонте многоквартирных домов. 

Жилищный кодекс РФ содержит норму о том, что региональный оператор 

должен обеспечить установление в порядке, определенном нормативным 

правовым актом субъекта РФ, фактов воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту. К таким фактам следует отнести случаи недопуска 

собственником жилья или лицом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом (а также лицом, выполняющим работы по содержанию и 
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ремонту общего имущества в многоквартирном доме), представителей подрядной 

организации
196

. 

Данная норма фактически является основанием для возможности переноса 

работ по ремонту на более поздний срок. Порядок определения невозможности 

оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием собственниками 

помещений должен быть установлен нормативным правовым актом субъекта 

РФ
197

. Региональный оператор в этом случае обязан обеспечить установление 

фактов воспрепятствования проведению указанных работ
198

, а установление 

такого факта является основанием для переноса работ на более поздний срок
199

. 

По результатам всероссийского опроса общественного мнения, проведенного 

в июне 2015 г. Национальным агентством финансовых исследований, в среднем 

70 % россиян сообщили, что они добросовестно оплачивают суммы за будущий 

капитальный ремонт. Всего было опрошено 1,6 тысяч граждан, проживающих в 

130 населенных пунктах в 46 регионах страны
200

. При этом доля респондентов, 

считающих, что их дом требует срочного капитального ремонта непосредственно 

с момента принятия решения о его проведении, составляет 70 %
201

. Однако из 

материалов опросов экспертов, а также жителей в 200 населенных пунктах в 60 

регионах страны следует, что в 2017–2018 гг. произошли многочисленные срывы 

проведения капитального ремонта из-за недопуска в жилые помещения 

представителей подрядных организаций для выполнения работ по приведению в 

порядок общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно статье 189 ЖК РФ проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При этом 

решение общего собрания собственников помещений обязательно для всех 

                                           
196

 См.: пункт 4.1 части 2 статьи 182 ЖК РФ. 
197

 См.: Емельянова Е. В. Указ. соч. С. 18–27. 
198

 См.: пункт 4.1 части 2 статьи 182 ЖК РФ. 
199

 См.: пункт 4 части 4 статьи 168 ЖК РФ. 
200

 См.: НАФИ : сайт. URL: https://nafi.ru/search/?q=капитальный+ремонт/ (дата обращения: 14.08.2019). 
201

 См.: Там же. 
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собственников, в том числе не участвовавших в нем (часть 5 статьи 46 ЖК РФ). 

Последнее обусловлено тем обстоятельством, что, согласно пункту 1 части 2 

статьи 44 и части 1 статьи 46 ЖК РФ, решение о проведении капитального 

ремонта принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 

их общего числа). 

Практика общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, к полномочиям которых, согласно положениям Жилищного кодекса РФ, 

отнесено решение вопроса о проведении капитального ремонта общего 

имущества, в силу различных причин, в том числе пассивности собственников 

помещений, нередко приводит к дальнейшему ухудшению технического 

состояния многоквартирных домов и нарастанию износа жилищного фонда
202

. 

Пунктом 5 статьи 46 ЖК РФ решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном данным 

Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, 

является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. 

При этом действующим законодательством не установлена ответственность за 

неисполнение решения общего собрания собственников в многоквартирном доме. 

Статья 39 ЖК РФ предусматривает, что собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. В соответствии с частью 4 статьи 30 ЖК РФ собственник 

жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и 

законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также 

правила содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. В силу части 4 статьи 17 ЖК РФ пользование жилым 

помещением осуществляется также с учетом соблюдения прав и законных 

                                           
202

 См., напр.: «Капитальные» проблемы капитальных ремонтов. Специальный доклад Уполномоченного по 

права человека в Свердловской области о нарушении прав граждан при проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов // Правозащитная карта России : сайт. URL: http://map.rightsrf. 

ru/Karta_Yadro/prav_z_karta/sub_fed/uralsk_fed/sverdlovsk_oblast/dokument_sverdlovsk/dokument_4/dokument_4web. 

pdf (дата обращения: 14.09.2019). 

http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-6/statia-46/
consultantplus://offline/ref=05E1177287EA3BBBD0076DFF97877C1480F64FDF4931CE0EB957C02345F7B37B4A83F6BABC061737ADn6M


103 

 

интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, их соседей, 

требований пожарной безопасности и иных требований законодательства, 

согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Об этом же 

сказано в пункте 6 постановления Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями». 

Дополнение ЖК РФ нормой о переносе срока проведения капитального 

ремонта ввиду недопуска собственниками в жилые помещения представителей 

подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, на наш взгляд, не только создало коллизию 

норм в ЖК РФ, усугубило ситуацию с проведением своевременных капитальных 

ремонтов домов, но и во многих случаях ухудшило условия проживания граждан 

в таких многоквартирных домах, привело к многочисленным нарушениям прав 

других собственников, добросовестно платящих за капитальный ремонт и 

рассчитывающих на своевременное его проведение, создало реальную угрозу 

разрушения многоквартирного дома, неизбежности признания его аварийным и 

подлежащим сносу. 

Наша точка зрения частично основывается и на обобщении экспертных 

мнений 27 сотрудников управляющих компаний г. Москвы. Как они считают, из-

за недопуска представителей подрядной организации собственниками в их жилые 

помещения возникают критические ситуации для домов со старой канализацией 

(в том элитных московских домов: так называемых «сталинских домов» и домов 

еще не массовой застройки второй половины 50-х годов прошлого века). 

Например, жалобы их жителей на затопление поступают в соответствующие 

органы исполнительной власти города и коммунальные службы практически 

ежедневно. 

В таких ситуациях, еще раз подчеркнем, недопуск представителей подрядной 

организации в жилые помещения для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах является серьезной проблемой.  
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В подобных ситуациях, безусловно, есть также значительные нарушения как 

в работе региональных операторов и управляющих организаций, так в 

контрольно-надзорной деятельности органов государственного жилищного 

надзора. Ведь в жилищно-коммунальной сфере в принципе существуют 

определенные полномочия государственных органов, реализация которых во 

многих случаях способна обеспечить возможность доступа подрядных 

организаций в жилые помещения при проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах
203

. 

Однако сотрудники органов государственного жилищного надзора (как, 

кстати, и руководители региональных операторов), признавая, что надзорные 

органы слишком заняты другими проблемами, чтобы было еще время уделять 

должное внимание вопросам недопуска гражданами в свои квартиры 

представителей региональных операторов, управляющих организаций, 

работников подрядных структур, тем не менее в общем говорят о несовершенстве 

соответствующего законодательства и необходимости его доработки. Из 87 

экспертов — должностных лиц органов государственного жилищного надзора и 

руководителей региональных операторов в 16 субъектах Российской Федерации
204

 — 

82 человека заявили о проблемах в деятельности самих надзорных органов, а все 

87 человек убеждены в потребности улучшения законодательства, 

регулирующего вопросы пресечения подобного поведения собственников жилья. 

Если говорить о сотрудниках региональных операторов и управляющих 

организаций, то имеется одно обстоятельство, их оправдывающее. Так, согласно 

опросам работников региональных операторов и управляющих организаций 

(было опрошено 518 сотрудников управляющих компаний в 40 субъектов РФ), 

собственники зачастую ни под каким видом не выполняют их требования о 

допуске в жилые помещения. 

                                           
203

 К слову отметим, что пунктом 4 части 2 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор в целях обеспечения 

оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме обязан не только проверять 

качество этих услуг, работ, но и контролировать сроки их оказания. В пункте же 5 части 2 статьи 182 ЖК РФ, в свою 

очередь, отмечается, что региональный оператор обязан осуществлять приемку оказанных услуг, выполненных 

работ, в том числе обеспечивать создание соответствующих авторитетных комиссий. Подчеркиваем, что все это 

также должно быть осуществлено своевременно. 
204

 В начале данного параграфа мы уже указывали на проведение такого исследования. 



105 

 

Объясняется это в основном двумя комплексами причинами, во-первых, 

психологического характера, а, во-вторых, правового характера. В отношении 

причин психологического характера очевидно, что у людей, проживающих в 

одном и том же многоквартирном доме, существуют разные: привычки, 

стереотипы мышления, интересы, восприятие жизненных ситуаций; 

благоустройство квартиры, ее отделка, давность и уровень самостоятельного 

локального ремонта; восприятие неизбежного в случае проведения ремонтных 

работ беспорядка в квартире, может быть, даже определенной разрухи; 

отношение к присутствию в квартире посторонних людей, уровень доверия к ним; 

возможности находиться при производстве ремонтных работ дома; наконец, 

возраст, состояние здоровья, материальное положение и другие обстоятельства. 

Все это обусловливает необходимость индивидуального подхода со стороны 

должностных лиц и представителей подрядных организаций к собственникам 

жилья при объяснении им ситуации с ремонтом дома, а также при просьбе войти в 

их квартиру, чтобы осмотреть состояние труб, вентиляции и иного оборудования, 

произвести ремонтные работы. Увы, пока об этом можно только мечтать. 

Теперь рассмотрим недостатки правового характера, определяющие 

массовость подобных нарушений со стороны собственников жилья и сложности в 

их пресечении уполномоченными лицами. Прежде всего, исходя из положений 

ЖК РФ, региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

рамках своих полномочий не имеет право выдавать какие-либо предписания 

собственникам жилых помещений. В субъектах Российской Федерации 

(например, в городе Москве) с целью обеспечения допуска для проведения работ, 

связанных с капитальным ремонтом, в условиях недостаточного правового 

регулирования борьбы с неправомерным поведение граждан выпускают лишь 

рекомендации по взаимодействию представителей управляющих компаний и 

подрядных организаций с собственниками помещений, другими жителями и 

пользователями жилых помещений в многоквартирном доме в процессе 

подготовки к проведению капитального ремонта. Выполнение данных 

рекомендаций в определенной степени способствует заблаговременному 
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выявлению возможных конфликтных ситуаций, связанных с противодействием 

проведению ремонта со стороны собственников помещений и приводящих к 

срыву его сроков, а также ухудшению качества капитального ремонта, 

предупреждению и разрешению подобных конфликтов
205

. 

Рекомендации предназначены в том числе и советам многоквартирных домов, 

правлениям товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-

строительных кооперативов в многоквартирных домах, в которых в ближайшие 

один-три года планируется проведение капитального ремонта в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта. Рекомендациями также могут 

воспользоваться все заинтересованные собственники помещений в 

многоквартирных домах. Некоммерческим организациям, работающим в сфере 

жилищного просвещения и общественного контроля, Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы рекомендуется их использовать для 

информирования и консультирования граждан. 

В указанных рекомендациях предлагается и рассматривается разумный и 

приемлемый в сложившейся ситуации законодательного регулирования данной 

проблемы способ разрешения конфликта, связанного с недопуском 

представителей подрядной организации в жилые помещения при проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома — 

конструктивные переговоры. 

Мы уже отмечали выше, необходимость психологически правильного 

общения с собственниками жилья. В рассматриваемых рекомендациях частично 

освещается и этот вопрос. Гражданам надо грамотно разъяснить, что 

недопущение подрядной организации в согласованное с собственником время в 

период подготовки или уже начавшегося капитального ремонта может привести к 

прерыванию на неопределенный срок предоставления жильцам запланированных 

                                           
205

 Рекомендации по взаимодействию жилищного актива с жителями, собственниками помещений для 

выявления, предотвращения и решения конфликтных ситуаций, связанных с проведением капитального ремонта, 

подготовлены в рамках проекта Настольная книга жилищного активиста: «Коммуникации и взаимодействие для 

успешного капитального ремонта», реализуемого при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, 

подготовлены Институтом экономики города // Институт экономики города : сайт. URL: http://www. 

urbaneconomics.ru/sites/default/files/prezentaciya_rekomendacii_vzimodeystvie_s_sobstvennikami.pdf (дата обращения: 

14.08.2019). 
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коммунальных услуг. Следует разъяснять также, что возникающие при этом 

материальные издержки могут быть через суд востребованы с виновных 

собственников. Собственники должны быть предупреждены и о возможности 

обращения в суд с иском о принудительном допуске необходимых лиц в 

помещение с целью проведения капитального ремонта общего имущества. 

Однако сил нормативных правовых актов, естественно, рассмотренные 

рекомендации не имеют. 

Конечно, обращение в суд является одним из действенных правовых 

способов обязать собственника допустить необходимых должностных лиц, 

работников подрядных организаций в жилое помещение. Сегодня только суд 

определяет и устанавливает обязанность допуска собственником в жилые 

помещения для проведения работ по капитальному ремонту. Однако подход судов 

к такому роду делам неоднозначен. Данную категорию дел судьи рассматривают 

очень долго, что влияет на сроки проведения капитального ремонта. В ряде 

случаев пока суд выносит решение, заканчивается срок действия договора с 

подрядчиками. При большой загруженности российских судов передача 

соответствующих полномочий органам жилищного надзора субъектов РФ, на наш 

взгляд, упростило бы и ускорило процесс разрешения сложных споров об 

обеспечении допуска в жилое помещение для проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

В подтверждение сказанного приведем лишь один из многочисленных 

аналогичных примеров затянутости судебной практики в этой сфере
206

. В момент 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 

(когда часть работ по капитальному ремонту была проведена, а контракты на 

выполнение работ по замене канализации и отопления заключены, деньги на 

выполнение работ перечислены) собственники, которые не осуществили допуск к 

себе в квартиры, даже те кто голосовал «за» проведение капитального ремонта на 

общем собрании собственников, обратились в суд на предмет признания 

                                           
206

 См.: апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-29806/16 от 12.09.2016 и 

определение кассационной инстанции по делу № 4г/7-3174/17 от 10.04.2017, принятые Московским городским 

судом.  
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недействительным решения общего собрания собственников, на котором было 

принято решение о проведении капитального ремонта. Суды апелляционной и 

кассационной инстанции в конце концов пришли к выводу о том, что общее 

собрание собственников и решения, принятые на собрании, являются законными. 

Однако суды длились два года, за этот период контракт на проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по замене 

канализации и отопления был расторгнут. Канализация и отопление заменены не 

были. В течение последующего года собственники данного дома по несколько раз 

в неделю обращались в управляющую организацию в связи с затоплением в их 

квартирах. По одному стояку даже произошел прорыв канализации с десятого по 

пятый этажи. За год управляющей организацией было вынесено 20 предписаний 

на предмет обеспечения допуска в квартиры для устранения течи и десяти 

предписаний об обеспечении допуска в квартиры для замены канализации и 

отопления.  

Стоит обратить внимание и на досудебное разрешение споров. Управляющая 

организация или собственник имеют право направить друг другу претензии, 

рассмотрение которых будет являться досудебным урегулированием спора. 

Данный порядок дает возможность избежать ненужных судебных споров, 

поскольку подразумевает, что собственник помещения в многоквартирном доме в 

случае возникновения претензий до обращения в суд обратится в управляющую 

организацию в порядке, предусмотренном договором управления. Однако, чтобы 

воспользоваться данным механизмом, в договоре должен быть прописан 

претензионный порядок урегулирования споров. 

Собственник жилого помещения несет бремя содержания помещения 

неважно от того, является ли оно квартирой, комнатой в коммунальной квартире 

или общим имуществом в многоквартирном доме, если только иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором. При этом подпунктом «е» 

пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
207

 собственник 

                                           
207

 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3168. 
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обязан допускать в заранее согласованное с исполнителем время в занимаемое 

жилое помещение работников и представителей исполнителя (в том числе 

работников аварийных служб), представителей органов государственного 

контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ. 

А согласно подпункту «о» пункта 31 этих же Правил исполнитель обязан 

либо устно согласовать с собственником жилья время доступа в занимаемое им 

помещение, либо направить жильцу письменное уведомление о проведении 

плановых работ внутри помещения не позднее чем за три рабочих дня до начала 

проведения таких работ. В уведомлении указывается время проведения работ, вид 

работ и их продолжительность, а также номер телефона, по которому собственник 

может согласовать иной срок данных работ. 

Приведем пример из практики жилищного надзора и соответствующее 

судебное решение
208

. Собственнику было направлено уведомление о 

необходимости проведения определенных ремонтных работ в его квартире, от 

получения которого собственник отказался. Комиссией был составлен акт о 

воспрепятствовании доступа технических работников для выполнения ремонтных 

работ, в котором отмечалось, что собственник в квартиру не пустил, мотивируя 

уже произведенной ранее в квартире заменой трубы. Собственнику было 

направлено повторное уведомление о необходимости выполнения работ по 

капитальному ремонту с требованием обеспечить доступ в квартиру необходимых 

лиц, что опять не было выполнено. Управляющая организация обратилась в суд, 

который пришел к выводу, что собственник не обеспечивает доступ в жилое 

помещение для выполнения работ по капитальному ремонту и удовлетворил 

требования управляющей компании.  

Рассмотрим еще один пример из судебной практики
209

. Некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области» обратилась в суд с исковым заявлением об 

                                           
208

 См.: Решение от 16.08.2012 по делу № 2-3798/12 Приволжского районного суда города Казани. 
209

 См.: решение от 27.06.2017 по делу № 2-2561/2017~М-2031/2017 Первомайского районного суда города 

Кирова. 
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обеспечении доступа в жилые помещения. В обоснование исковых требований 

было указано, что данный Фонд является региональным оператором, 

расположенных на территории Кировской области. Формально статьями 178 и 

182 ЖК РФ не предусмотрено право регионального оператора на обращение в суд 

с заявлением об обеспечении доступа к общему имуществу многоквартирного 

дома, находящегося в конкретном жилом помещении. Однако для возможности 

работы подрядчика, с которым был заключен договор на выполнение работ по 

капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в 

многоквартирном доме, по мнению истца, это являлось необходимым. Исходя из 

пояснений представителя истца, что по результатам открытого конкурса, 

проведенного в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области
210

 между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО 

«Монтаж Регион» был заключен договор на выполнение работ по капитальному 

ремонту системы водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме, суд 

удовлетворил требования истца. 

На практике управляющие компании и региональные операторы нередко 

выдают предписания, причем по любому поводу — от обеспечения доступа в 

квартиру до узаконивания перепланировки, хотя согласно законодательству 

предписания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в основном 

выдаются органами государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора, 

уполномоченными лицами органов муниципального контроля. Действующее 

законодательство не предусматривает полномочия управляющих организаций и 

региональных операторов на выдачу соответствующих предписаний, их выдача 

данными структурами является нарушением законодательства. Хотя при 

слушании дела в суде, судьи, как правило, принимают данные предписания 

управляющих организаций как досудебное урегулирование споров.  

                                           
210

 См.: постановление Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86 «Об утверждении порядка 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме». 
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А вот должностные лица органов государственного жилищного надзора или 

органов муниципального контроля, проводившие проверку в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

случае выявления нарушений в жилищном хозяйстве, обязаны выдать 

предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения
211

. 

Ю. И. Шалыгин подходит к определению природы предписания с точки 

зрения одностороннего властно-волевого решения государственного органа 

(должностного лица) в отношении строго определенного субъекта 

правоотношений
212

, не затрагивая вопроса о возможности выдачи предписаний 

иным структурам, наделенным государством соответствующими функциями. 

Однако в условиях рассмотренной сложившейся практики такая возможность 

должна быть предусмотрена законодательством в сфере жилищных отношений и 

для управляющих компаний, региональных операторов, ибо и им также 

необходимы определенные рычаги обеспечения выполнения собственниками 

жилья своих обязанностей.  

Но как бы мы не оценивали существующую практику выдачи предписаний 

собственникам жилья о их необходимости допустить представителей 

управляющих организаций, региональных операторов, работников подрядных 

организаций для осмотра жилого помещения и проведения нужных ремонтных 

работ, а также соответствующую судебную практику, следует еще раз 

подчеркнуть, что в большинстве случаев вопрос так и не разрешается или 

разрешается слишком поздно. 

Это, конечно, является не только следствием недостатков в жилищном 

законодательстве, в иных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

контрольно-надзорной деятельности. Причины подобного положения вещей во 

                                           
211

 Подробнее см.: Васильев Н. А. Правовая природа и преимущества предписания как акта органа 

государственного контроля // Государство и право: теория и практика : материалы Междунар. науч. конф. 

(Челябинск, апрель 2011 г.). Челябинск : Два комсомольца, 2011. С. 96‒ 99. 
212

 См.: Шалыгин Б. И. Применение контрольно-надзорными органами законодательства об 

административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности // 

Административное право. 2009. № 1. 
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многом кроятся как в массовости такого неправомерного поведения 

собственников жилых помещений, так и зачастую, как уже выше писали и 

отметим еще раз, в неисполнении органами государственного жилищного надзора 

(или в ненадлежащем исполнении) требований законодательства, своих 

полномочий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений, совершаемых в процессе капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

В отличие от других нарушений, совершаемых объектами государственного 

жилищного надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов (входящих в рассмотренные выше шесть групп нарушений), для которых 

определен их удельный вес в общем числе неправомерных деяний в этой сфере, 

относительные количественные показатели в сравнении с ними случаев 

неисполнения (или ненадлежащего исполнения) органами государственного 

жилищного надзора своих полномочий, определить невозможно. Однако 

очевидны два обстоятельства. Во-первых, таких нарушений достаточно много, и 

они приносят серьезный вред оптимальной организации рассматриваемых 

общественных отношений. И, во-вторых, основной причиной этой группы 

нарушений, совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов, 

являются не только недостатки деятельности государственного жилищного 

надзора в этой сфере, но и в большей степени несовершенство соответствующего 

законодательства.  

Эта последняя, назовем ее седьмая, группа нарушений в отличие от 

четвертой группы отличается, напомним, объектом контрольно-надзорной 

деятельности. Надзор осуществляется в отношении граждан — собственников 

жилых помещений в многоквартирных домах. Но крайне важно отметить, что 

нарушения в надзорной деятельности за действиями гражданами еще более 

увеличивают совокупный удельный вес невыполнения требований 

законодательства, регламентирующего проведение контроля и государственного 

жилищного надзора, в общем количестве правонарушений, имеющих место при 

капитальном ремонте многоквартирных домов. Таким образом, нарушения 
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законодательных требований к осуществлению надзорной деятельности являются 

основной, превалирующей причиной правонарушений, совершаемых при 

капитальном ремонте многоквартирных домов. 

 

 

§ 2.2. Совершенствование правового и организационного обеспечения 

государственного жилищного надзора  

за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

 

Государственный жилищный надзор за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов должен предполагает прежде всего осуществление 

действий по контролю и надзору за соблюдением субъектами права 

общеобязательных правил поведения. При этом, как полагает Г. Ф. Шешко, при 

очевидном желании законодателя упорядочить многие положения ЖК РФ 

«изменения в ряде случаев представляются поспешными, необдуманными; 

усматривается невнимательность (небрежность) в изложении отдельных норм, их 

несогласованность с иными положениями Кодекса»
213

. 

В целом государственный жилищный надзор за капитальным ремонтом 

многоквартирных домов из-за невыполнения требований законодательства, 

регламентирующего его проведение, обусловливает, как видно из материалов 

предыдущего параграфа, совершение более половины всех нарушений, 

допускаемых должностными лицами в данной сфере. При этом возможность 

нарушений со стороны должностных лиц органов жилищного надзора во многом 

определяется несоответствием существующего правового регулирования 

государственного жилищного надзора реальным потребностям эффективного 

осуществления этой деятельности. 

В первой главе диссертации было показано, что проблемой государственного 

жилищного надзора, препятствующей обеспечению должной эффективности его 

работы, является децентрализация системы этого надзора. По причине 
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 Шешко Г. Ф. Указ. соч. С. 5‒ 15. 
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некачественного нормативного регулирования в данной сфере в стране 

фактически нет федеральной структуры, которая бы организовывала и целиком 

отвечала за положение дел в жилищном надзоре (несмотря на существование 

Минстроя России как уполномоченного исполнительного органа, а также 

должности главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации). В таких условиях, как уже отмечалось, государственный жилищный 

надзор, будучи видом административного надзора, не может обеспечить качество 

своей работы без общесистемного руководства и соответствующей координации 

региональных жилищных инспекций. 

В этой связи основным направлением совершенствования правового 

регулирования государственного жилищного надзора является кардинальное 

изменение положений части 2 статьи 20 ЖК РФ, в которой должно быть 

определено, что государственный жилищный надзор осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации 

(федеральный государственный жилищный надзор), субъектов Российской 

Федерации (региональный государственный жилищный надзор) в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Все последующие 

изменения в статье 20 ЖК РФ должны основываться на данном краеугольном 

положении Кодекса. 

В ЖК РФ должна быть определена общая координирующая роль 

деятельности органов федерального государственного жилищного надзора и 

органов государственного жилищного надзора субъектов РФ главным 

государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Однако в 

части 2.3 статьи 20 ЖК РФ следует указать, что при главном государственном 

жилищном инспекторе Российской Федерации существует структура, 

подведомственная уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти. Таким органом, повторяем, является Минстрой России. А такой 

структурой может быть департамент (главное управление, управление, 

инспекция) Минстроя России. Очевидно, целесообразно указать, что главный 

государственный жилищный инспектор Российской Федерации по должности 
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одновременно является руководителем этой структуры (возможно даже 

заместителем министра). В аппарат главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации должны входить федеральные жилищные 

инспектора. 

Исходя из этих положений ЖК РФ, должны быть переработаны и другие 

федеральные нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу, в частности, 

Положение о государственном жилищном надзоре
214

 и Положение о главном 

государственном жилищном инспекторе Российской Федерации
215

, а также 

соответствующие нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Как мы уже писали в предыдущих параграфах, применительно к 

деятельности регионального оператора в статье 20 ЖК РФ и в Положение о 

государственном жилищном надзоре, были внесены нормы касающиеся 

деятельности регионального оператора, однако ограничены только финансовой 

стороной деятельности. Целями надзора за деятельностью регионального 

оператора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

региональным оператором установленных федеральными законами и 

законодательством субъектов РФ требований к его деятельности, систематическое 

наблюдение за исполнением им требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, анализ и прогнозирование состояния исполнения этих 

требований. 

При этом согласно пункту 11 Положения о государственном жилищном 

надзоре предметом проверок является соблюдение органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к 

деятельности региональных операторов по финансированию капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выполнению 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами услуг 

и работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядка и 
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 Утверждено постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
215

 Утверждено постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 № 927. 
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условия заключения договоров, обеспечивающих в том числе ремонт общего 

имущества многоквартирных домов и др. 

В соответствии с частью 3 статьи 20 ЖК РФ к отношениям, связанным с 

осуществлением государственного жилищного надзора за деятельностью 

региональных операторов, организацией и проведением их проверок, применяется 

положения части 4.3 статьи 20 ЖК РФ. Проверки деятельности региональных 

операторов проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного 

плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не 

ограничивается. Внеплановые же проверки региональных операторов проводятся 

без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

региональных операторов о проведении таких проверок. 

Как следует из вышеуказанных норм:  

1. Органы жилищного надзора субъекта не могут исполнять задачи по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в части создания 

регионального оператора, ввиду того что согласно части 2 статьи 178 ЖК РФ 

региональный оператор создается субъектом Российской Федерации, а в части 2 

вышеуказанной статьи отсутствует ссылка на органы исполнительной власти 

субъекта РФ. 

2. Органы жилищного надзора не могут проводить проверки в части 

деятельности регионального оператора по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, а могут только в части 

деятельности регионального оператора по финансированию капитального 

ремонта и формированию фондов капитального ремонта.  

3. Законодательство не предусматривает акта по организации проведения 

проверок деятельности регионального оператора.  

4. Органы жилищного надзора не могут проводить проверки в части 

выполнения подрядными организациями работ и услуг по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, обеспечения контроля организациями, 

которые управляют многоквартирными домами при проведении капитального 

ремонт, а могут только в части содержания жилых помещений, общего имущества 
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в многоквартирном доме, выполнения организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами услуг и работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядка и условия заключения договоров, 

обеспечивающих, в том числе ремонт общего имущества многоквартирных 

домов. 

Таким образом, в статье 20 ЖК РФ и в Положении о государственном 

жилищном надзоре имеется коллизия в части полномочий органов жилищного 

надзора по осуществлению надзора за деятельностью регионального оператора, 

не касающейся финансирования капитального ремонта. Необходимо коллизию 

устранить путем исключения конкретизации полномочий из Положения о 

государственном жилищном надзоре. 

В этом плане интересен опыт работы региональных жилищных инспекций, в 

частности, Московской городской жилищной инспекции (Мосжилинспекции)
216

. 

Основной задачей Мосжилинспекции в вопросах осуществления 

государственного регионального надзора (контроля), которая решалась с 2017 по 

2019 год, являлась организация проверок: региональных операторов, 

осуществляющих деятельность по обеспечению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального 

ремонта; содержания жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах; выполнения организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами услуг и работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; порядка и условий заключения договоров, 

обеспечивающих, в том числе ремонт общего имущества многоквартирных 

домов; порядка содержания и ремонта внутридомового инженерного 

оборудования; организации и проведения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и др. В части контроля за подрядными организациями, 

например, в Москве был создан реестр квалифицированных подрядных 

организаций, призванный уменьшить риски при проведении капитального 

                                           
216

 См.: Доклад Государственной жилищной инспекции города Москвы об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в 2017 году // Мэр Москвы : сайт. URL: https:// 

www.mos.ru/mgi/documents/ofitcialnaia-informatciia-press-sluzhby/view/213292220/ (дата обращения: 14.08.2019). 
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ремонта. Однако в Российской Федерации отмечено низкое качество проведения 

капитального ремонта. 

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, ранее существовали 

методические рекомендации по созданию региональных операторов и 

обеспечению их деятельности, утвержденные Минстроем России
217

. Поскольку 

данный приказ вместе с методическими рекомендациями в прежней редакции 

утратил силу, сейчас не установлен порядок проведения проверок органом 

жилищного надзора, утвержденного нормативно-правовым актом. 

Соответственно, не имея порядка проведения проверок и полномочий, органы 

жилищного надзор не могут проводить проверки за региональным оператором, 

управляющими организациями, собственниками и подрядными организациями. 

Положение о Минстрое России
218

 прямо не устанавливает осуществление 

надзора при проведении капитального ремонта. Более того, ввиду отсутствия у 

Минстроя России службы, уполномоченной проводить проверки, в том числе при 

проведении капитального ремонта, у Министерства фактически нет права 

проводить проверку деятельности регионального оператора капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома. Предлагается принять Минстроем 

России ведомственный приказ о порядке осуществления контроля за 

деятельностью и за соответствием деятельности лиц при проведении 

капитального ремонта. Но существует и второй вариант. Ввиду того, что в 

законодательстве предусмотрена должность главного жилищного инспектора, у 

которого нет собственного аппарата, эти полномочия следует закрепить за 

жилищными инспекциями регионов, и они смогут стать службами, способными 

проводить проверки за деятельностью лиц, производящих капитальный ремонт. 

Как известно, законодательством предусмотрена возможность двойного 

наименования должности федеральной гражданской службы. На руководителя 

(заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти 

возлагается исполнение функций главного государственного инспектора 
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 См.: приказ Минстроя России от 10.02.2014 № 43/пр. 
218

 См.: Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. 
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Российской Федерации (заместителя главного государственного инспектора 

Российской Федерации) с указанием в наименовании должности сферы 

деятельности или функций главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации (заместителя главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации), главного государственного регистратора 

Российской Федерации (заместителя главного государственного регистратора 

Российской Федерации), главного судебного пристава Российской Федерации 

(заместителя главного судебного пристава Российской Федерации, то есть 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (или его заместитель) может занимать должность главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации
219

. 

В предыдущем параграфе также шла речь о проблемах с приемкой работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. Акт о приемке в эксплуатацию 

законченного капитального ремонта элементов многоквартирного дома 

подписывается членами комиссии после устранения всех выявленных 

недостатков
220

. Но на практике постоянно возникают вопросы с качеством 

капитального ремонта и подписанием такого акта. Сейчас соответствующие 

рабочие комиссии назначаются решением (приказом) организации-заказчика. 

Состав рабочих комиссий комплектуется, исходя из устаревшего документа, 

утвержденного приказом Госгражданстроя СССР еще в 1985 году
221

, или 

указанных Рекомендаций, что систематически вызывает определенные проблемы. 

По результатам опроса 69 лиц, проверяющих качество капитального ремонта, 

выявлено, что в субъектах РФ на данный момент отсутствуют какие-либо 

нормативные правовые акты, регламентирующие состав комиссии по приемке 

услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Состав комиссий 
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 Что фактически и было до 2019 года без нормативно-закрепленной подобной возможности. 
220

 См.: Методические рекомендации по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных 

домов в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (для представителей общественности). 
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 См.: ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 

зданий, утвержденные приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 № 135. 
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формируется на основе или традиционных представлений, или исходя из 

положений рекомендательных материалов, в частности, указанных Рекомендаций.  

Предлагается закрепить должностной состав подобных комиссий не в 

рекомендательном документе, а в ведомственном нормативном правовом акте 

Минстроя России. Хотя при подготовке такого приказа целесообразно 

воспользоваться рекомендательными положениями государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
222

. В 

этом случае в состав приемочных комиссий можно было бы на официальном 

уровне включать представителей: заказчика (одного из представителей в качестве 

председателя комиссии); органов местного самоуправления; органов 

государственного жилищного надзора; организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом; подрядных организаций и др. 

Следует подчеркнуть, что представители органов жилищного надзора, по 

мнению опрошенных сотрудников Минстроя России, не должны быть включены 

в такие рабочей комиссии. Рабочая комиссия должна проверить состав и полноту 

исполнительной документации, соответствие выполненных ремонтно-

строительных работ проектной документации, соответствие стандартам, нормам и 

правилам производства работ, готовность объекта по данному виду работ к 

эксплуатации, что также должно быть отражено в ведомственном приказе 

Минстроя России. 

В многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, основанием для 

перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и 

выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме является акт приемки выполненных работ
223

. Такой акт 

приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с 

лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в 
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 См.: Методические рекомендации по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных 

домов в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (для представителей общественности), утвержденные государственной корпорацией — Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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 См.: статьи 189, 190 ЖК РФ. 
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многоквартирном доме в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводится на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме. Ради справедливости следует сказать, 

что и сейчас на практики представитель органа местного самоуправления 

включен в комиссию по приемке работ и услуг по капитальному ремонту 

многоквартирного дома во многих субъектах Российской Федерации
224

. 

Частью 11 статьи 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

порядок оплаты услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с 

учетом требований, установленных частью 3 статьи 15.1 данного Федерального 

закона. Такая оплата производится на основании акта приемки работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, который подписывается членами 

комиссии после устранения всех выявленных недостатков
225

.  

Однако даже при наличии акта, подписанного приемочной комиссией, 

остается проблема, связанная с качеством капитального ремонта. Корень 

проблемы во многом кроется в визуальном осмотре при приемке работ. 

Визуальный осмотр, используемый при приемке работ по капитальному ремонту 

без применения каких-либо дополнительных методик, средств оценки качества 

ремонтных работ, приборов, не является эффективным и в принципе не может, 

является основанием для принятия комиссией работ по капитальному ремонту. 

Необходимо отметить, что еще в СССР использовался при контроле качества 

проведенных работ по капитальному ремонту визуальный осмотр согласно 

                                           
224

 В Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия-Алания, Забайкальском крае, 

Приморском крае, Краснодарском крае, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Челябинской областях и др. 
225

 См.: Методические рекомендации по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных 

домов в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (для представителей общественности), утвержденные государственной корпорацией-Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

consultantplus://offline/ref=5587A83C98549155364585DE2E8735DA5617A0681931B1D3038FB70B414CB19B5654BEBB506EBA38v4FAO
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имевшейся тогда инструкции
226

. По оценке ветеранов Минстроя России, и в те 

годы данная методика представлялась несовершенной. Сегодня, как показывает 

практика, при приемке капитального ремонта визуальный осмотр является 

абсолютно не эффективным способом, не показывает результативности. По 

мнению экспертов, необходимо принимать срочные меры по изменению способа 

приемки работ по капитальному ремонту, гарантирующий не менее пяти лет 

хорошее состояние дома
227

. 

Тем не менее в предлагаемом для издания ведомственном приказе Минстроя 

России целесообразно предусмотреть обязательный инструментальный контроль 

при приемке работ по капитальному ремонту. Кроме того, в члены комиссии по 

приемке работ по капитальному ремонту, следует включать лишь представителей, 

обладающих необходимыми знаниями и компетенцией в области ремонтно-

строительных работ. Видимо, стоит решить вопрос с выдачей Минстроем России 

лицам, обладающим такими знаниями и компетенцией, соответствующих 

сертификатов. 

Как известно, закупки, работы, услуги в целях выполнения функций 

региональным оператором должны осуществляться путем использования 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренных существующей в стране контрактной системой для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В рамках этой системы осуществляется 

формирование реестра квалифицированных подрядных организаций субъектов 

РФ, имеющих право принимать участие в соответствующем отборе
228

. Иначе 

                                           
226

 См.: Инструкция по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных 

строительством и капитально отремонтированных жилых зданий, утвержденная приказом Минжилкомхоза РСФСР 

от 29.12.1984 № 615. 
227

 Хотя в нынешних условиях, когда подрядные организации, исполняющие работы по капитальному 

ремонту, часто прекращают свою деятельность значительно раньше, гарантии останутся эфемерными обещаниями. 
228

 См.: постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (вместе с Положением о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме) // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4740. 
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говоря, уже на этапе предварительного отборы должны были быть отсеяны все 

недобросовестные, по мнению Минстроя России, подрядные организации. 

При этом согласно данному постановлению в состав комиссии по 

проведению предварительного отбора помимо должностных лиц органа по 

ведению реестра должны включаться представители: органа исполнительной 

власти субъекта РФ, ответственного за реализацию региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; местной 

администрации; регионального оператора или управляющей организации; 

общественности, но только не профессиональные строители, а ведь комиссия 

оценивает квалификацию подрядных организаций и их опыт. 

Практически по единодушному мнению собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, где уже проведен капитальный ремонт, они хотели бы 

выбрать подрядную организацию решением общего собрания собственников. Тем 

более что фактически нет ни одного многоквартирного дома, где не проживали 

бы специалисты в области строительства или коммунального хозяйства, 

специалисты в других близких областях деятельности. Видимо, и такую 

возможность нельзя сбрасывать со счета. 

Учитывая значительное число нарушений, допускаемых при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов с точки зрения его качества
229

, 

большое количество нареканий и жалоб граждан, особенно важными темами, 

связанными с улучшением такого ремонта, являются: качество проводимого 

капитального ремонта; контроль за деятельностью регионального оператора при 

проведении капитального ремонта; выполнение подрядными организациями 

работ и услуг по ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

обеспечение контроля организациями, которые управляют многоквартирными 

домами при проведении капитального ремонт и т. д. При этом, рассматривая 

жилищный надзор за проведением капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, нельзя не рассмотреть вопросы строительного контроля. 

                                           
229

 Напомним, что среди всех нарушений, отмечаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов, 

до 30 % связаны с несоблюдением строительных норм и правил, соблюдение которых обеспечивало бы должное 

качество ремонта. 
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Согласно статье 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль 

проводится в процессе капитального ремонта объектов капитального 

строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий. Одним из первых понятие строительного контроля сформулировал 

Минрегион России. Им было указано, что под строительным контролем 

понимается контроль выполнения работ, строительных конструкций и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на 

безопасность объекта, и контроль которых не может быть проведен после 

выполнения других работ или устранения недостатков, устранение которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения
230

. 

Строительный контроль фактически проводится региональным оператором, 

собственниками, организацией, занимающейся управлением многоквартирным 

домом, а также самими подрядными организациями. В случае осуществления 

капитального ремонта на основании договора строительного подряда 

строительный контроль проводится также техническим заказчиком или 

привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом. Собственники, управляющие организации или 

технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации. Региональный 

оператор в силу закона сам может являться техническим заказчиком
231

. 

В процессе капитального ремонта объекта капитального строительства 

собственники, управляющие организации и региональный оператор должны 

проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен 

                                           
230

 См.: письмо Минрегиона России от 30.04.2010 № 17906-ИП/08. 
231

 См.: статья 53 Градостроительного кодекса РФ. 
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после выполнения других работ. Должны также контролироваться безопасность 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения (если устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения), соответствие указанных работ, конструкций и участков сетей 

требованиям технических регламентов и проектной документации.  

Однако до проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 

оказывают влияние на безопасность таких конструкций, в иных случаях. По 

результатам проведения контроля за выполнением необходимых работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
232

. К 

сожалению, данная норма не может быть применима в процессе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах ввиду того, что при этом 

также применяются правила о договоре строительного подряда, если иное не 

предусмотрено в договоре
233

. 

Согласно Методическим рекомендациям по приемке законченных 

капитальным ремонтом многоквартирных домов при проведении строительного 

контроля выполненных работ рекомендуется руководствоваться Положением о 

проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
234

. 

Градостроительным кодексом РФ и указанным Положением прямо установлено, 

что региональный оператор, собственники, управляющие организации, подрядные 

организации проводят строительный контроль.  

                                           
232

 См.: часть 4 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ. 
233

 См.: пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса РФ. 
234

 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 
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Строительный контроль призван защитить собственников от 

некачественного ремонта на стадии проведения работ по капитальному ремонту, 

однако на данный момент более чем в 20 субъектах РФ по результатам проверок 

выявлено отсутствие строительного контроля
235

. Подрядная организация 

обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических 

регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 

ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 

проектной документации
236

. 

Подрядная организация выполняет входной контроль переданной ему для 

исполнения рабочей документации, предоставляет заказчику перечень 

выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. В данном случае 

осуществляется двойной контроль в части проверки проектной и рабочей 

документации. 

Пунктом 5 Положения о проведении строительного контроля
237

 при 

проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в 

обязанности подрядной организации в процессе проведения строительного входит 

проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального 

строительства, промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства и др. В 

обязанности регионального оператора, управляющих организаций, собственников 

при осуществлении строительного контроля входит проверка полноты и 

соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля 

и достоверности документирования его результатов; совместно с подрядной 

организацией освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 

                                           
235

 Результаты мониторинга государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства при реализации региональных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
236

 См.: часть 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. 
237

 См.: Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

consultantplus://offline/ref=D52A2408A802E7A8B1E768A42F91F38483568EF4ED7E4FF43CA2D8E67FC33B68D4483E6AA9CF5A02r6h7N
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капитального строительства; проверка совместно с подрядной организацией 

соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной 

документации и др. 

Согласно части 2 статьи 182 ЖК РФ региональный оператор в целях 

обеспечения оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме обязан обеспечить подготовку 

задания для выполнения этих работ, а при необходимости подготовку проектной 

документации на проведение капитального ремонта. При этом региональный 

оператор может самостоятельно выполнять функции технического заказчика и 

должен контролировать качество и сроки выполнения работ подрядными 

организациями. 

Управляющие же организации должны заключать договоры на проведение 

строительного контроля. Причем у управляющих организаций отсутствует 

законодательная обязанность проведения строительного контроля. Таким 

образом, законодателями необоснованно обделен вниманием контроль за 

проведением капитального ремонта со стороны управляющих организаций. Хотя 

справедливости ради необходимо отметить, что в штате управляющих 

организаций и региональных операторов редко находятся специалисты, 

способные проверить выполнения подрядчиком контрольных мероприятий, 

выявить скрытые недостатки. 

Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, должна 

соблюдать ряд требований в части заключения договора с региональным 

оператором или управляющей организацией. Ее полномочия значительно шире, 

чем те, что определены в Положении о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства
238

, ибо позже, в 2011 году
239

, в компетенции 
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 Утверждено постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. 
239

 См.: СДОС-03-2009. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (принято решением Наблюдательного 

совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности 

в энергетике и строительстве от 20.07.2009 № 30-БНС), введено в действие с 20.05.2011 (приказ Минрегиона 

России от 27.12.2010 № 781). 
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подобных подрядных организаций появились контроль за сроками работ, 

обязанность иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить 

квалифицированное управление и выполнение возложенных на них технических 

функций и др. 

Определены также задачи таких подрядных организаций, в том числе 

проверка наличия у исполнителя работ: документов о качестве применяемых им 

материалов, изделий и оборудования; документированных результатов входного 

контроля и лабораторных испытаний; контроль выполнения исполнителем работ 

предписаний органов государственного строительного контроля и местного 

самоуправления; извещения органов государственного строительного надзора обо 

всех случаях аварийного состояния на объекте строительства и многое другое. 

В целом, строительный контроль регионального оператора, управляющей 

организации это контроль за сроками выполнения подрядной организации 

входного контроля и достоверности документирования его результатов, 

последовательности, состава, качества технологических операций по 

осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования, 

освидетельствование и приемка скрытых работ и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Строительный контроль подрядной организации освидетельствует 

работы, скрываемые последующими работами и промежуточную приемку 

участков инженерно-технического обслуживания, принимает работы. 

По сути, строительный контроль — это последовательное интегрированное 

действие, осуществляемое региональным оператором, управляющей 

организацией, а также организацией, осуществляющей строительный контроль. 

Последняя контролирует подрядную организацию и в тоже время заказчика, 

принимает вместе с ним работы по капитальному ремонту. 

Сравнение Положения о государственном жилищном надзоре
240

 и 

Положения о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

                                           
240

 Утверждено постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493. 
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строительства
241

, показывает, что между ними много общего. У них зачастую 

одни и те же объекты, а в ряде случаев и субъекты контроля-надзора, хотя 

предмет, как он прописан в положениях об этих видах деятельности, формально 

разный. О предмете государственного жилищного надзора уже неоднократно 

говорили, предметом строительного контроля является соблюдение органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности
242

. 

Если обратиться к задачам строительного контроля и жилищного надзора, 

они также являются схожими: предупреждение, выявление, пресечение 

нарушений в очень близких, фактически даже одной отрасли хозяйства. Правда, в 

глаза сразу бросается одна отличительная особенность: проверочная деятельность 

в жилищной сфере называется надзором, аналогичная проверочная деятельность в 

градостроительной сфере — контролем. Наша позиция о соотношении этих 

терминов подробно изложена в первом параграфе первой главы диссертации. 

Все это заставляет нас думать, что деятельность по осуществлению 

государственного жилищного надзора и деятельность по осуществлению 

строительного контроля в принципе являются двумя направлениями одной и той 

же контрольно-надзорной деятельности в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Судебная практика по-разному относится к разграничению жилищного 

надзора и строительного контроля
243

. Мы же полагаем, что строительный 

контроль возможно объединить с жилищным надзором, что позволит устранить 

ряд недостатков, свойственных и тому, и другому. В частности, как 

представляется, это позволило бы резко улучшить качество капитального ремонта 

многоквартирных домов, в том числе за счет улучшения профессионального 

состава комиссий по приемке работ, их оснащенности инструментальными 

средствами для такой деятельности. Думается также, что объединение 

                                           
241

 Утверждено постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. 
242

 См.: статья 8.1 Градостроительного кодекса РФ. 
243

 См., напр.: постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014 по делу  

№ А12-31791/2013; постановлению Арбитражного суда Приморского края от 21.12.2016 по делу  

№ А51-28094/2015. 
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строительного контроля и жилищного надзора позволит органам жилищного 

надзора значительно лучше контролировать процесс проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов не только на стадии приемки работ, но и в 

процессе ремонта. Более того, это повысит уровень выявления и пресечения 

нарушений, совершаемых региональными операторами и управляющими 

организациями не только в жилищно-коммунальной сфере, но и в области 

градостроительства. 

С этой целью необходимо внесение некоторых изменений и дополнений в 

Положение о государственном жилищном надзоре, в Положение о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, в другие 

нормативные правовые акты, регулирующие и ту, и другую деятельность. 

В качестве характерного примера укажем, что в подпунктах: а), г) и д) пункта 

5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства после слов «строительства объекта капитального строительства» 

следует вставить слова «капитального ремонта». Полученные при этом 

формулировки названных подпунктов позволят контролировать подрядчиком 

качество строительных материалов, а также качество ремонтных работ. 

Правда, надо отметить, что некоторые нормативные правовые акты, 

особенно субъектов РФ, и иные документы в этом вопросе опережают 

федеральное законодательство, нередко, видимо, понимая неизбежность 

интеграции жилищного надзора и строительного контроля.  

Например, в методических рекомендациях по приемке законченных 

капитальным ремонтом многоквартирных домов в рамках реализации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (для представителей общественности)
244

 в функциях 

                                           
244

 См.: Методические рекомендации по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных 

домов в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (для представителей общественности), утвержденные государственной корпорацией — Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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строительного контроля, осуществляемого региональными операторами, уже 

сейчас прописан ряд необходимых положений фактически интеграционного 

характера: проверка соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля технологических операций по осуществлению 

строительства объектов капитального строительства; освидетельствование 

совместно с подрядчиком дефектов скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; 

проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством 

объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей 

документации и др. 

А если учесть, что в целом система законодательства в области проведения 

капитального ремонта включает в себя не только федеральные законы и иные 

федеральные нормативные правовые акты, но и законы, подзаконные акты 

субъектов Российской Федерации, ситуация становится еще более понятной. С 

учетом того обстоятельства, что, по словам И. А. Журавлевой, в законодательстве 

субъектов РФ в принципе прослеживается «стремление к государственно-

политическому и социально-экономическому единству при сохранении 

значительной степени самостоятельности»
245

, приняты десятки региональных 

нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в области 

проведения капитального ремонта, в которых нередко в той или иной степени 

решается проблема интеграции функций, исполняемых органами государственной 

власти субъектов РФ, в части проведения жилищного надзора и строительного 

контроля
246

. 

В Чукотском автономном округе, например, контроль за деятельностью 

регионального оператора осуществляется в соответствии с требованиями статьи 

                                           
245

 Журавлева И. А. Теория и практика современного государственного управления: сущность и 

соотношение понятий «федерация» и «федерализм» // Политика, право, образование: история и современность : сб. 

науч. ст. кафедры правоведения и методики преподавания права. Вып. 1 / отв. ред. О. В. Волох. Омск, 2009. С. 65. 
246

 См., напр.: постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.02.2014 № 45; постановление 

Правительства Республики Дагестан от 12.12.2014 № 620; постановление Правительства Магаданской области от 

21.04.2017 № 363-пп; постановление Администрации Владимирской области от 04.02.2016 № 65 и др. 
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186 ЖК РФ и постановления правительства Чукотского автономного округа
247

, в 

Приморском крае контроль над деятельностью регионального оператора 

осуществляется с учетом требований соответствующего постановления 

Администрации края
248

. Интересное распределение полномочий имеется в 

Волгоградской области. Контроль за соответствием деятельности регионального 

оператора возложен на комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области, хотя полномочия данного комитета ограничиваются 

лишь проверкой законности расходования денежных средств
249

. Жилищная 

инспекция Вологодской области организует и проводит проверки соблюдения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к: деятельности региональных операторов по 

финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; формированию фондов капитального ремонта и др.
250

 По словам 

В. В. Журенко, подобные инспекции субъектов РФ занимаются также активным 

поиском, обнаружением, выявлением и предотвращением попыток нарушения 

правил ремонта или строительства в области коммунального обслуживания
251

. В 

целом соответствующая надзорная практика в сфере жилищных отношений с 

активным использованием наработок в области строительного контроля, 

обобщение которой, безусловно, интересно для модернизации федерального 

законодательства, наработана, по нашим оценкам, в 52 субъектах Российской 

Федерации
252

. 

 

                                           
247

 См.: постановление правительства Чукотского автономного округа от 30.06.2014 № 310 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и 

обеспечением сохранности этих средств». 
248

 См.: постановление Администрации Приморского края от 31.10.2012 № 302-па. 
249

 См.: приказ Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 24.06.2016 № 214-ОД. 
250

 См.: постановление Правительства Вологодской области от 24.05.2010 № 592 «Об утверждении 

Положения о Государственной жилищной инспекции Вологодской области». 
251

 См.: Журенко В. В. Указ. соч. 
252

 В Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия-Алания, Забайкальском крае, 

Приморском крае, Краснодарском крае, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Челябинской областях и др. 
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§ 2.3. Совершенствование методов административного принуждения  

при осуществлении государственного жилищного надзора  

за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

 

Как известно, административное принуждение призвано обеспечивать 

исполнение правил поведения, установленных административно-правовыми 

нормами, направленными на обеспечение и охрану общественного правопорядка, 

обеспечения общественной безопасности, борьбы с другими правонарушениями в 

сфере государственного управления. Само наименование этих мер 

свидетельствует о том, что для них характерен в основном административный, 

внесудебный порядок их применения. Применение этих мер осуществляется 

органам исполнительной власти и их должностными лицами, которые наделены 

соответствующими полномочиями. При этом они применяются в основном 

органами, осуществляющими правоохранительные функции: полицией, войсками 

национальной гвардии, таможенными органами, различными надзорными 

органами
253

. 

Вопросам административного принуждения посвящена обширная 

литература, в которой рассмотрены различные аспекты применения этих мер. Как 

отмечает К. М. Сарсенов, принуждение, будучи социально-правовым явлением, 

приобретает характер правоприменительного процесса, конкретной правовой 

деятельности по применению принудительных мер, строго очерченной законом 

процедурно-процессуальными нормами
254

. При этом, по мнению 

Д. И. Бернштейна, в определении административного принуждения необходимо 

взять за основу обязанность всех лиц и организаций поступать строго в 

соответствии с предписанием правовых норм, всегда быть готовыми отчитаться за 

исполнение своих правовых обязанностей перед государственными органами, а в 

случае неисполнения (нарушения) — претерпеть предусмотренные правом меры 

                                           
253

 См.: Россинский Б. В. Административное право и административная ответственность : курс лекций. С. 

200‒ 212; Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Указ. соч. С. 413‒ 424. 
254

 См.: Сарсенов К. М. Государственное принуждение и его реализация в деятельности органов внутренних 

дел : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 196. 
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государственного принуждения или иные меры государственного или 

общественного воздействия, применяемые с целью перевоспитания, 

предупреждения подобных нарушений и возмещения причиненного вреда
255

. 

Авторы отмечают, что принуждение необходимо для защиты прав и интересов 

граждан и организаций, охраны правопорядка, собственности, создания 

нормальных условий для деятельности органов власти
256

, а лицо, наделенное 

полномочиями применять административное принуждение, имеет статус 

представителя административной власти
257

. 

Б. В. Россинский, исследуя систему мер административного принуждения, 

указывает, что, несмотря на неоднозначность этих мер, нередко они являются 

единственным средством обеспечения нормальных условий функционирования 

управляемой системы и с их помощью достигаются правоохранительные цели 

государственного управления
258

. Меры административного принуждения 

применяются не только в качестве наказания за правонарушения, но и в целях их 

предупреждения или пресечения. Следовательно, меры административного 

принуждения следует понимать значительно шире, чем реализацию санкций 

административно-правовых норм
259

. 

З. А. Пехтерева одна из тех исследователей, которые считают, что 

основанием государственного принуждения вообще и административного 

правонарушения в частности, не всегда является правонарушение. Такая идея «в 

полной мере соответствует целям обеспечения правопорядка и обеспечения 

общественной безопасности и будет способствовать более четкой межотраслевой 

унификации правовых явлений в сфере государственного принуждения»
260

. 

А. И. Каплунов определяет принудительное воздействие, направленное на 
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 См.: Бернштейн Д. И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее 
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прекращение противоправных действий или при возникновении обстоятельств, 

угрожающих безопасности личности или общественной безопасности, как метод 

государственного управления, выражающийся в мерах административного 

принуждения
261

. По мнению Л. Л. Попова, Ю. И. Мигачева и С. В. Тихомирова, 

меры административного предупреждения как вид мер административного 

принуждения представляют собой средства и способы административно-

правового характера, используемые соответствующими субъектами 

государственного управления в целях предупреждения правонарушений либо в 

чрезвычайных обстоятельствах или в целях предупреждения угроз общественной 

и личной безопасности
262

. 

В этой связи крайне интересно проанализировать предлагаемые в литературе 

классификации мер административного принуждения. У специалистов, 

занимающихся проблемами административного принуждения, существует разный 

подход к классификации их мер. Традиционное деление этих мер на три вида 

(административно-предупредительные меры, меры административного 

пресечения и меры административной ответственности) до середины-конца 80-х 

годов прошлого столетия единодушно поддерживалось практически всеми 

исследователями
263

. Даже с принятием Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик об административных правонарушениях
264

, в 33 статье 

которых устанавливались административное задержание, досмотр вещей и 

изъятие вещей и документов, взгляды специалистов изменились не сразу. 

Достаточно отметить, что в Комментарии к Основам, подготовленном в 1983 году 

ведущими учеными-административистами в этой области Б. М. Лазаревым, 

А. Е. Луневым, Ф. С. Разареновым, Н. Г. Салищевой, М. С. Студеникиной и 

другими авторами, все эти меры были отнесены к процессуальным мерам 
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административного принуждения без упоминания, что это какой-то новый вид 

мер административного принуждения
265

.  

И только после принятия и вступления в 1985 году в силу Кодекса РСФСР об 

административных правонарушениях
266

, в котором уже целая глава 19 была 

посвящена таким мерам (в нынешней терминологии — мерам обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях), в литературе все 

чаще и чаще появлялись суждения, что это самостоятельный вид мер 

административного принуждения, который в ряде работ стали называть мерами 

административно-процессуального обеспечения, и постепенно большинство 

авторов присоединилось к соответствующей точке зрения
267

. 

Однако иные ученые, понимая, что эти меры в то же время являются мерами 

административного пресечения, но облеченными в процессуальную форму, 

продолжали отрицать их видовую самостоятельность. Так, например, Д. Н. Бахрах 

еще 20 лет назад писал, что главная особенность этой группы мер 

административного пресечения (курсив наш. — А. М.) в том, что они в то же 

время носят обеспечительный характер
268

, такая его позиция не изменилась и в 

последующие годы
269

. 

С учетом положений статьи 27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
270

 о том, что меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении служат в том числе 

цели пресечения правонарушений, Б. В. Россинский, оставаясь верным 

трехзвенной классификации мер административного принуждения, также 

неоднократно высказывает свою позицию о том, что это типичные меры 

административного пресечения, но применяемые в соответствии с установленным 
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процессуальным порядком
271

. Более того, он пишет, что в процессуальном 

порядке должны реализовываться и многие другие меры административного 

пресечения, а не только меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях
272

. Дело в том, что, по мнению 

Б. В. Россинского, «меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях искусственно выделены из значительного 

числа мер административного пресечения, так как все действия, осуществляемые 

правоохранительными, в том числе надзорными, органами после совершения 

правонарушения, не могут не способствовать обеспечению производства по делу, 

собиранию, оценке и использованию доказательств, если они облечены в 

процессуальную форму»
273

. 

Отдельные специалисты причисляют к мерам административного 

принуждения так называемые административно-восстановительные меры, т. е. 

меры, применяемые с целью возмещения причиненного ущерба
274

, контрольно-

предупредительные меры
275

, меры дисциплинарного взыскания
276

, некоторые 

другие меры. 

Однако для темы настоящего параграфа особенно важно, что развитие и 

обобщение всех приведенных точек зрения позволило представителям 

саратовской административно-правовой школы сформировать свое видение 

классификации методов административного принуждения и понимание сущности 

введенного ими нового термина — меры обеспечительного предназначения. В 
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трудах лидера этой школы В. М. Манохина и других ее представителей 

сформулирован определенный подход к мерам обеспечительного предназначения 

как виду мер административного пресечения и соответственно подвиду мер 

административного принуждения
277

. Как писал В. М. Манохин, меры 

обеспечительного предназначения делятся: 1) на меры обеспечения порядка и 

безопасности; 2) на меры привлечения к административно ответственности, 

другими словами, рассмотренные выше меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях
278

. Нам представляется, что лучше 

употреблять термин «меры обеспечения правопорядка и безопасности». 

Если говорить об административном принуждении для обеспечения 

правопорядка и безопасности объектов применительно к проведению 

капитального ремонта многоквартирного дома, то здесь в целом возможна 

реализация комплекса мер: и административно-предупредительных, и мер 

административного пресечения, в том числе имеющих процессуальный характер, 

и, конечно, мер административной ответственности. Вопросам административной 

ответственности посвящен КоАП РФ, который, безусловно, нуждается в 

серьезных изменениях, в том числе и в части ответственности за нарушения 

жилищного законодательства. Однако подобная проблема требует 

самостоятельных исследований, и мы ее в целом не касаемся. В конце параграфа 

изложим лишь предложения по совершенствованию норм данного Кодекса, 

связанные только с одним вопросом — обеспечением доступа должностных лиц и 

представителей подрядных организаций в жилые помещения для проведения там 

ремонта общедомового имущества. 

Что касается административно-предупредительных мер и мер 

административного пресечения, которые возможно было бы применять в 

процессе проведения капитального ремонта, то здесь нельзя не обратить 
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внимание, что их допустимость фактически не отражена в федеральных законах. 

Лишь в части 5 статьи 20 ЖК РФ говорится о том, что должностные лица органов 

государственного жилищного надзора (как и муниципального жилищного 

контроля) имеют право: беспрепятственно, но по предъявлении необходимых 

документов посещать многоквартирные дома, в том числе помещения общего 

пользования, и с согласия собственников их жилые помещения, а также выдавать 

предписания о прекращении нарушений обязательных требований, предписания 

об устранении выявленных нарушений, предписания о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

При этом если беспрепятственное посещение помещений в доме можно 

назвать мерой административного принуждения весьма условно (тем более что 

для посещений жилых помещений требуется согласие собственников), то выдача 

указанных предписаний, конечно, является мерой административного пресечения. 

Думается, что в отношении выдачи предписаний следует разработать детальный 

процессуальный порядок этого действия. Лишь при наличии процессуальной 

регламентации выдачу предписаний в полной мере можно будет считать, в 

понимании В. М. Манохина, мерой обеспечительного предназначения, 

применяемой с целью соблюдения в процессе ремонта правопорядка и 

безопасности. 

Никакие же иные, даже самые простые административно-принудительные 

меры (например, запрещение перемещения или нахождения жильцов в каких-

либо помещениях дома, на определенных участках территорий вокруг дома, 

установка соответствующих ограждений или замков и др.) реализовывать в 

процессе проведения капитального ремонта нельзя, так как это не оговорено ни в 

ЖК РФ, ни в других федеральных законах. 

Дело в том, что применение любых принудительных мер всегда будет 

ограничивать определенные права и свободы граждан. Между тем в соответствии 

с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы 

граждан могут быть ограничены лишь в целях защиты, в частности, здоровья 

людей, прав и законных интересов других лиц (на что собственно и направлены 
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принудительные меры при ремонте), но подобные ограничения должны быть 

установлены федеральным законом. Между тем в процессе ремонта 

многоквартирных домов сплошь и рядом ограничиваются права граждан без 

соблюдения данных положений Конституции РФ. 

В первом параграфе данной главы работы мы уже ссылались на проведенные 

эмпирические исследования, включающие: анализ экспертных оценок 87 

должностных лиц органов государственного жилищного надзора и руководителей 

организаций — объектов государственного жилищного надзора (в основном 

региональных операторов) в 16 субъектах Российской Федерации; 387 обращений 

граждан в органы исполнительной власти 16 субъектов РФ исключительно по 

поводу деятельности региональных операторов, подрядных организаций, 

организаций, управляющих многоквартирными домами; 2 036 обращений 

граждан (собственников жилых помещений в многоквартирных домах), 

поступивших из 52 субъектов Российской Федерации в федеральные органы 

государственной власти, включая Администрацию Президента РФ, Генеральную 

прокуратуру РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ, по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. 

Обобщение всего этого материала свидетельствует, что в процессе ремонта без 

соблюдения необходимого порядка работники подрядных организаций зачастую 

не только ставят соответствующие ограждения, запрещают жильцам находиться в 

тех или иных общих помещениях, ходить по лестницам, пользоваться 

мусоропроводом, сидеть на скамейках во дворах и др., но и отключают лифт, 

воду, газ, отопление, электричество, не допускают собственников в свои 

помещения. 

Должностные лица государственного жилищного надзора прекрасно знают 

об этом, но, по их словам, ничего не могут сделать, так как в соответствие с ЖК 

РФ имеют право лишь выдавать предписания о прекращении подобных действий, 

если усматривают в них превышение подрядными организациями своих 

полномочий. Однако утряска соответствующей проблемы, как правило, занимает 

немалое время, а возможные действия инспекторов представляются 
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малоэффективными. Ведь у инспекторов жилищного надзора в случае непринятия 

предписаний или невыполнения их требований в установленный срок в основном 

имеется лишь возможность возбудить дело об административном 

правонарушении, составив протокол по части 1 ст. 19.4 КоАП РФ
279

, а в 

большинстве случаев по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ,
280

 и передать материалы на 

рассмотрение судье. Более того, административные наказания, назначаемые при 

этом должностным лицам, незначительны
281

. Сами же строительные или 

ремонтные подрядные организации как юридические лица по части 1 статьи 19.5 

КоАП РФ привлекаются крайне редко. 

В этой связи на первом этапе работы по совершенствованию методов 

административного принуждения в процессе проведения капитального ремонта 

необходимо внести в Жилищный кодекс РФ или в какие-либо другие 

федеральные законы, определяющие полномочия жилищных инспекторов, 

полный список принудительных мер, применение которых необходимо в 

процессе капитального ремонта многоквартирных домов. Говоря о каких-либо 

других, помимо ЖК РФ, федеральных законах, мы имеем в виду либо проект 

нового федерального закона о государственном и муниципальном контроле и 

надзоре, разработанный Минэкономразвития России, либо, что предпочтительнее, 

специальный федеральный закон о государственном жилищном надзоре. Правда, 

второй вариант, на, наш взгляд, был бы целесообразен лишь в случае объединения 

жилищного надзора со строительным контролем, о чем речь шла в предыдущем 

параграфе, и тогда предлагаемый федеральный закон относился бы к 

государственному жилищному и строительному надзору и контролю. 

                                           
279

 Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральным законом на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль. 
280

 Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральным законом на осуществление государственного надзора, органа, 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль. 
281

 За исключением возможности назначения по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ дисквалификации 

должностного лица на срок до трех лет, но судьи подобное наказание руководителям подрядных организаций, 

осуществляющих капитальный ремонт, как правило, не назначают. 



142 

 

Анализ экспертных мнений должностных лиц органов государственного 

жилищного надзора и соответствующей правоприменительной практики ряда 

других надзорных органов свидетельствует, что к подобным полномочиям 

жилищных инспекций, помимо выдачи предписаний о прекращении нарушений 

обязательных требований, предписаний об устранении выявленных нарушений, 

предписаний о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, следует отнести: 

- осуществление надзорных проверок (что формально не записано в ЖК РФ); 

- установление ограничения или полного запрещения движения жильцов по 

определенным территориям, либо их нахождения в определенных помещениях 

(но надлежащим образом документально оформленное);  

- приостановление опасных ремонтных работ до устранения причин 

опасности;  

- полное запрещение или ограничение ремонтно-строительных работ, если не 

соблюдаются необходимые требования по обеспечению при этом общественной 

безопасности;  

- отстранение от производства ремонтных работ лиц, в отношении которых 

имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

- направление лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, на медицинское освидетельствование на состояние опьянения;  

- отстранение от эксплуатации технических средств, предназначенных для 

осуществления ремонтных работ, лиц, не имеющих разрешения эксплуатировать 

данные технические средства (если необходимо получение такого разрешения); 

- отстранение от управления мобильными транспортными средствами, 

перемещающимися по дворовой территории ремонтируемого дома, лиц, не 

имеющих права или разрешения управлять подобными транспортными 

средствами (если необходимо получение такого права или разрешения);  
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- запрещение эксплуатации технических средств, предназначенных для 

осуществления ремонтных работ, если они находятся в неисправном состоянии;  

- запрещение эксплуатации мобильных транспортных средств, 

перемещающихся по дворовой территории ремонтируемого дома, если они 

находятся в неисправном состоянии; 

- приостановление эксплуатации грузовых и пассажирских лифтов в доме в 

случае, если их эксплуатация вызывает какую-либо опасность, до устранения 

причин, вызывающих опасность;  

- закрытие вентилей поступления воды, газа в жилые помещения, отопления, 

если имеются опасения прорыва соответствующих трубопроводов, затопления, 

утечки газа, пожара.  

Однако многое из предложенного относится к осуществлению надзорных 

мероприятий в отношении региональных операторов, управляющих организаций, 

а в основном подрядных организаций, хотя, конечно, есть и принудительные 

меры, адресованные жильцам. Напомним, что в первом параграфе данной главы 

уже частично затрагивалась проблема недопуска собственниками жилых 

помещений в их квартиры сотрудников региональных операторов, управляющих 

организаций и представителей подрядных организаций для выполнения работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Приводили результаты 

опросов экспертов, а также жителей 200 населенных пунктов, находящихся в 60 

регионах Российской Федерации, которые свидетельствуют, что по этой причине 

в 2017‒ 2018 годах произошли многочисленные срывы проведения капитального 

ремонта. Отмечали, что, по мнению 27 сотрудников управляющих компаний г. 

Москвы, из-за недопуска представителей подрядной организации собственниками 

в их жилые помещения возникают критические ситуации для домов со старой 

канализацией, где постоянно происходят затопления и иные эксцессы. При 

подобных обстоятельствах недопуск представителей подрядной организации в 

жилые помещения для выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах является серьезной проблемой.  
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Помимо Москвы интересны результаты опроса сотрудников управляющих 

компаний 45 других субъектов РФ
282

. Они отмечают, что собственники, которые 

не допускают в жилые помещения для проведения работ по капитальному 

ремонту, пишут претензии и подают исковые заявления на предмет неисполнения 

управляющей компанией своих обязанностей по договору управления, используя 

для этого самые разные поводы. Например, собственник жилого помещения в г. 

Санкт-Петербурге, который никого не допускал к себе в жилое помещение для 

проведения работ по капитальному ремонту (замене канализации) и дело которого 

находилось в производстве с целью обязать его обеспечить доступ в жилое 

помещение для проведения капитального ремонта, подал претензию 

управляющей компании и исковое заявление в суд, на предмет неисполнения ею 

договора управления, в частности невыполнения санитарно-эпидемиологические 

требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
283

. Таких 

примеров по всей стране предостаточно.  

В предыдущих параграфах мы также уже отмечали, что в субъектах РФ 

(например, в г. Москве) с целью обеспечения допуска для проведения работ, 

связанных с капитальным ремонтом, выпускают рекомендации по 

взаимодействию представителей управляющих компаний и подрядных 

организаций с собственниками помещений, другими жителями в процессе 

подготовки к проведению капитального ремонта
284

. Выполнение данных 

рекомендаций в определенной степени способствует заблаговременному 

выявлению возможных конфликтных ситуаций, связанных с противодействием 

проведению ремонта со стороны собственников помещений и приводящих к 

срыву его сроков, а также ухудшению качества капитального ремонта, 

предупреждению и разрешению подобных конфликтов. 

                                           
282

 Пермского края, Хабаровского края, Владимирской области, Воронежской области, Рязанской области, 

Самарской области, г. Санкт-Петербурга и др. 
283

 См.: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10». 
284

 См., напр.: Рекомендации по взаимодействию жилищного актива с жителями, собственниками 

помещений для выявления, предотвращения и решения конфликтных ситуаций … 
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Конечно, одним из действенных способов обязать собственника допустить в 

жилое помещение должностных лиц и представителей подрядной организации 

является обращение регионального оператора или управляющей организации в 

суд. Так, например, собственники жилых помещений в доме и управляющая 

компания обратились в суд для обеспечения допуска в одну их квартир для 

замены труб канализации и отопления. Были предоставлены заключение 

экспертизы об аварийности канализации и системы отопления в доме, а также 

копии нескольких предписаний управляющей организации о необходимости 

допустить в данную квартиру представителей подрядных организаций, которые 

не были исполнены. В конце концов произошел прорыв канализации, что привело 

к затоплению пяти этажей, в том числе квартиры самого ответчика. Однако 

ответчик все равно отказался допустить к себе в квартиру представителей 

подрядной организации. Суд пришел к выводу, что собственник не обеспечивает 

доступ в жилое помещение для выполнения работ по капитальному ремонту и 

удовлетворил требования управляющей организации и собственников
285

. 

Однако этот и многие аналогичные примеры из судебной практики в 

основном относятся к случаям обращения в суд по факту наступивших вредных 

последствий в результате отказа собственников допустить к себе в квартиры лиц 

для проведения ремонтных работ. Обращений в суд при иных обстоятельствах 

практически нет, да и суды, загруженные огромным количеством других дел, под 

любым предлогом пытаются не принимать такие иски. Кроме того, сроки 

судебного рассмотрения не позволяют своевременно начать ремонт, что приводит 

к его фактическому срыву. 

Естественно, крайне важно, чтобы в законодательстве была определена 

возможность органам государственного жилищного надзора в подобных случаях 

в оперативном порядке применять меры административного принуждения. Это, 

безусловно, возможно, но требует определенных изменений в законодательстве. 

                                           
285

 См.: решение Дорогомиловского районного суда по делу № 02-2622/2018, апелляционного определения 

Мосгорсуда № 33-7083/2019. 
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Обращаем внимание, что, согласно Правилам предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 

потребитель обязан допускать в заранее согласованное время в занимаемое жилое 

помещение работников и представителей исполнителя (в том числе работников 

аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора 

для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ. При этом в силу 

подпункта «б» пункта 32 указанных Правил организации, которые управляют 

многоквартирными домами, имеют право требовать допуска в заранее 

согласованное с потребителем время в занимаемое им жилое помещение 

работников или представителей исполнителя (в том числе работников аварийных 

служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ
286

. 

В свою очередь, потребитель обязан допускать в заранее согласованное с 

исполнителем время в занимаемое жилое помещение ремонтеров, представителей 

исполнителя, представителей органов государственного контроля и надзора для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования 

и выполнения необходимых ремонтных работ.  

Однако, несмотря на существование этих правил, а также на то 

обстоятельство, что согласно ЖК РФ проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения 

собрания собственников, которое обязательно для всех из них, даже не 

участвовавших в работе собрания
287

, конкретного правового механизма 

реагирования на подобные ситуации ни ЖК РФ, ни иные нормативные правовые 

акты жилищного законодательства до сих пор не предусматривают
288

. В этой 

связи следует разработать и нормативно закрепить порядок осуществления в 

                                           
286

 См.: подпункт «е» пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
287

 См.: статья 189 и часть 5 статьи 46 ЖК РФ.  
288

 См.: Хованский О. А. Указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=9EB897D833C29B49CD839ED5B2A9C07C91C79DDB66591FB8EB34700F19B98E9A6B102313961034E7d6CEM
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подобных случаях доступа необходимых лиц в жилые помещения граждан. 

Однако такой порядок в подавляющем большинстве случаев не может быть 

реализован без применения мер административного принуждения. 

При этом к выбору подобных возможных мер административного 

принуждения следует подходить с особой осторожностью, ибо их применение 

неизбежно приводит к ограничению жилищных прав граждан, являющихся 

важнейшими конституционными правами. «Жилище неприкосновенно. Никто не 

вправе приникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения», — гласит 25 статья Конституции Российской Федерации. 

Соответствующие положения зафиксированы и в статье 3 «Неприкосновенность 

жилища и недопустимость его произвольного лишения» ЖК РФ. Естественно, 

что, разрабатывая меры административного принуждения, связанные с 

необходимостью проникновения в жилые помещения граждан против воли 

собственников, следует не только понимать неизбежность правового 

регулирования их применения в федеральных законах, но и с особой 

тщательностью подходить к их процессуальному обеспечению.  

Такие административно-принудительные меры с учетом рассмотренной 

выше классификации принудительных мер возможно отнести к мерам 

обеспечительного предназначения, в частности мерам обеспечения порядка и 

безопасности. Как известно, вторая группа мер обеспечительного предназначения — 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, — применяясь в административно-юрисдикционном процессе, 

состоит только из процессуальных мер. Меры же обеспечения правопорядка и 

безопасности, в том числе при проведении ремонта многоквартирных домов, 

применяются в соответствующей надзорной деятельности. При этом какие-то из 

них должны осуществляться в строгом процессуальном порядке, а какие-то могут 

процессуально не регламентироваться.  

Исследуя административно-юрисдикционную деятельность в сфере 

таможенного регулирования, О. В. Гречкина увязывает ее с проблемами 
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осуществления административного надзора в этой сфере, показывая, что и 

определенные надзорные действия, результатом которых является 

предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, осуществляются в 

строгом процессуальном порядке
289

. Если подойти к выводам О. В. Гречкиной с 

точки зрения классификации методов административного принуждения, 

предложенной В. М. Манохиным, то ясно, что соответствующие таможенные 

надзорные операции являются также мерами обеспечительного предназначения, 

конкретно мерами обеспечения правопорядка и безопасности. 

Исследование проблем административного принуждения для обеспечения 

допуска должностных лиц и ремонтных работников в жилое помещение при 

проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 

имеет большую важность, поскольку исполнительная власть должна активно 

действовать и результативно выполнять свои функции не только в 

административно-юрисдикционном, но и надзорном процессах
290

. Установление 

данного вида принуждения призвано обеспечить общественный порядок и 

общественную безопасность, защиту прав и законных интересов граждан. 

Установление возможности административного принуждения для допуска 

необходимых лиц в квартиры с целью проведения ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, должно способствовать своевременному проведению 

всего ремонта, предотвращению последующих аварийных ситуаций в доме.  

По мнению Б. М. Гонгало, если в большинстве норм жилищного 

законодательства формулируются достаточно конкретные указания о тех или 

иных правах и обязанностях граждан, юридических лиц и других участников 

жилищных отношений, то в рассматриваемом случае сложно даже установить 

управомоченное лицо, т. е. обладателя права на неприкосновенность жилища
291

. 

Права Л. О. Красавчикова, что субъективное личное неимущественное право на 

неприкосновенность жилища «в науке гражданского права своего специального 
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рассмотрения еще не нашло»
292

, правда, этот пробел в значительной степени 

восполнен самой Л. О. Красавчиковой в названной работе. 

Субъективное личное неимущественное право на неприкосновенность 

жилища принадлежит только тем гражданам, которые занимают жилье на 

законных основаниях (по договору найма или поднайма, как собственники или 

члены семьи собственника и т. п.): «право на неприкосновенность жилища 

возникает независимо от того, на каких законных основаниях лицо проживает в 

данном жилище»
293

. 

По мнению Л. О. Красавчиковой, право на неприкосновенность жилища 

имеет свое особое содержание, которое обладает внутренней и внешней стороной. 

Внешняя сторона содержания данного права «выполняет охранительную 

функцию, юридически обеспечивая ограждение гражданина от вторжения в 

жилище (а тем самым и в частную жизнь) со стороны третьих лиц
294

. Что касается 

внутренней стороны содержания права на неприкосновенность жилища, то, как 

полагает ученая, внутренняя сторона определяет меру свободы гражданина, 

другими словами, он может поступать по своему усмотрению. «Гражданин (или 

его семья) сам определяет распорядок дня, время приема и состав гостей и т. д. 

Эта сторона содержания данного права юридически выражает свободу 

положительных действий самим управомоченным лицом. Закон не устанавливает, 

как и какие действия лицо будет совершать в своем жилище; закон лишь 

обеспечивает свободу тех действий, которые посчитает необходимым совершить 

управомоченное лицо»
295

. 

Жилищным кодексом РФ не установлен круг лиц (органов), которые имеют 

право на проникновение в жилище и на основании каких документов они вправе 

это делать. Законодательством не предусмотрен также механизм реализации этих 

положений ЖК РФ. Например, согласно апелляционному определению 
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Московского областного суда
296

, без надлежащего согласия собственника 

проникновение в жилое помещение допустимо, если цели соответствующих 

действий обозначены в ЖК РФ. Кроме этого, требуется также наличие либо иных 

федеральных законов, которые бы устанавливали и допустимые случаи такого 

проникновения, и сам порядок (процедуру) проникновения в жилище, либо 

судебного решения, санкционирующего такие действия. Между тем указанные 

условия, предусматривающие возможность проникновения в жилище помимо 

воли проживающих в нем лиц, ответчиком соблюдены не были: соответствующий 

федеральный закон, к которому отсылает часть 3 статьи 3 ЖК РФ, в данном 

случае отсутствует, согласия истца и судебного решения по данному вопросу не 

имеется. 

С учетом того обстоятельства, что недопуск собственниками в их жилые 

помещения ремонтных работников угрожает имуществу зачастую не только 

нижерасположенных и вышерасположенных квартир (например, в случае, если в 

перекрытии между квартирами есть течь), но и других квартир, а, по опросам 70 

сотрудников управляющих компаний г. Москвы, Владимирской области, 

Ленинградской области, Московской области, собственники даже при 

возникновении аварийной ситуации и наличии решения суда о необходимости 

допуска ремонтных работников в их квартиры, не делают этого, предлагается 

часть 3 статьи 3 ЖК РФ после слов «несчастного случая» дополнить словами 

«проведение капитального ремонта общего имущества». 

В этих условиях нельзя не уделять должного внимания развитию института 

жилищной инспекции, деятельность которого обеспечивает реализацию 

административных-правовых форм и методов, направленных на улучшение 

жилищных условий
297

, хотя и здесь зачастую не обходится без судебного 

рассмотрения конфликта. Так, управляющие организации или региональные 

операторы нередко обращаются в суд по вопросу допуска собственниками 

необходимых лиц в жилое помещение для проведения работ по капитальному 
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ремонту по причине того, что собственники, в большинстве случаев, не 

исполняют, выданные управляющими компаниями предписания
298

. 

Жилищная инспекция в рамках действующего законодательства, к 

сожалению, не имеет полномочий обеспечить допуск в жилые помещения. 

Другими словами, органы жилищного надзора здесь, как и в ряде других случаев, 

не исполняют функции, которые должны были бы исполнять, исходя из их 

надзорной административно-правовой природы. В этой связи интересны 

результаты проведенного в 2016–2018 гг. опроса граждан, проживающих в 70 

регионах страны (1 082 респондента). Лишь 40 % опрошенных (432 человека) 

одобряют работу органов жилищного надзора, большинство же респондентов 

отмечают многие отрицательные факторы в деятельности этих органов, 

встречаются и ответы с негативной оценкой невозможности обеспечить допуск в 

квартиры отдельных лиц
299

. 

Допуск в жилое помещение для проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома фактически является действием, 

направленным на удовлетворение интересов многих граждан, проживающих в 

домах, в которых необходимо провести работы по капитальному ремонту (по 

замене общего имущества многоквартирного дома), на предотвращение 

нарушений прав и законных интересов граждан, создания угрозы их жизни и 

здоровью. Тем самым жилищная инспекция обеспечивает контроль за 

сохранностью жилого фонда, так как непроведенный капитальный ремонта 

губительно влияет на дальнейшую его эксплуатацию. 

При этом основной задачей является защита прав собственников жилых 

объектов и поддержание надлежащего уровня жилищно-коммунальных услуг. 
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Главный же принцип существования и развития жилищной инспекции, по 

мнению М. Баранова, состоит в постоянном внимании к проблемам граждан и 

максимальной оперативности предпринимаемых действий, направленных на 

улучшение жилищных условий
300

. 

Установление законом возможности должностным лицам органов 

жилищного надзора субъектов РФ проникать в жилые помещения без согласия 

собственников (или нанимателей жилья) при проведении работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов будет способствовать закреплению за органами 

жилищного надзора полномочий по применению мер административного 

принуждения. Это, в свою очередь, позволит органам жилищного надзора, 

региональному оператору, управляющим организациям, подрядным 

организациям, проводящим работы по капитальному ремонту общего имущества, 

более качественно осуществлять возложенные на них функции. 

Жилищные инспекции должны также заниматься активным поиском, 

обнаружением, выявлением и предотвращением попыток нарушения правил 

ремонта многоквартирных домов
301

 со стороны региональных операторов и 

управляющих организаций. Ведь, например, согласно статье 161 ЖК РФ при 

управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за: 

оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов, а также установленных 

Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме; предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 

установленных требованиям. 

Однако возвращаясь к вопросу обеспечения допуска должностных лиц и 

ремонтных работников в жилые помещения для проведения капитального 
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ремонта общего имущества в многоквартирном доме, укажем, что для решения 

этой проблемы предлагается определенный порядок действий регионального 

оператора, управляющих организаций, должностных лиц государственного 

жилищного надзора. Необходимо также дополнить статью 20 ЖК РФ и Положение 

о государственном жилищном надзоре
302

 соответствующими полномочиями 

органов, осуществляющих этот надзор. 

После установления фактов воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный 

оператор или управляющая организация передает данные о собственниках, 

которые не допускают должностных лиц и представителей подрядных 

организаций в квартиры, в органы жилищного надзора субъекта РФ, где должно 

быть принято необходимое решение по этому вопросу. Во время ремонтных работ 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме сотрудники органа жилищного надзора субъекта РФ на основании 

принятого решения должны в безусловном порядке обеспечивать доступ в жилое 

помещение работников подрядных организаций. 

Прежде всего, инспектор жилищного надзора должен вручить собственнику 

жилья или лицу, на законных основаниях в нем проживающему, предписание о 

необходимости допустить в квартиру представителей регионального оператора 

или управляющей организации, а также подрядной организации с обязательным 

указанием срока его исполнения. Представляется, что в общем случае такой срок 

не должен превышать, исключая общевыходные дни, 48 часов. Лишь при наличии 

объективных обстоятельств срок исполнения предписания может быть указан 

большим. 

Учитывая особое отношение к соблюдению жилищных прав граждан, 

процесс вручения предписания должен быть облечен в процессуальную форму. 

Его необходимо вручать в присутствии двух понятых, о чем делается запись в 

специальном процессуальном документе — акте вручения предписания. Акт 
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подписывается должностным лицом жилищной инспекции, лицом, которому 

вручено предписание, и понятыми. 

Если собственник или проживающее в жилом помещении лицо отказывается 

открыть дверь или принять предписание, инспектор жилищного надзора 

составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральным законом на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль» КоАП РФ в соответствии с 

положениями статей 28.2, 28.5 и пункта 69 статьи 28.3 данного Кодекса. При 

возбуждении этого дела должностные лица органов государственного жилищного 

надзора должны в полной мере применять предусмотренные 27 главой КоАП РФ 

необходимые процессуальные меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Отметим, что административное наказание, предусмотренное в настоящее 

время по части 1 статьи 19.4 КоАП для граждан, крайне незначительное: 

предупреждение или административный штраф до одной тысячи рублей. 

Представляется целесообразным либо: 1) вообще увеличить размер наказания по 

первой части статьи; либо 2) включить органы жилищного надзора в другие части 

данной статьи, где размер административного штрафа существенно выше; либо 3) 

дополнить статью 12.4 новой частью, определяющей наказание за неисполнение 

распоряжений должностных лиц органов жилищного надзора, установив там 

повышенный размер административного штрафа. Во втором и третьем случаях 

следует одновременно внести эти части статьи 12.4 в пункт 69 статьи 28.3 КоАП 

РФ, предоставив тем самым должностным лицам органов жилищного надзора 

составлять соответствующие протоколы об административных правонарушениях. 

Более того, по нашему мнению, для сокращения сроков производства по 

данной категории дел представляется целесообразным рассмотрение таких дел об 
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административных правонарушениях передать из юрисдикции судей в 

юрисдикцию органов государственного жилищного надзора. 

В случае принятия собственником жилого помещения или проживающее в 

нем лица предписания о необходимости допустить в квартиру представителей 

регионального оператора или управляющей организации, а также подрядной 

организации, но его неисполнения в срок (недопуска указанных лиц в квартиру), 

инспектор жилищного надзора составляет протокол об административном 

правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральным 

законом на осуществление государственного надзора, органа, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль» в соответствии с 

положениями статей 28.2, 28.5 и пункта 69 статьи 28.3 данного Кодекса. При этом 

должностными лицами органов государственного жилищного надзора 

применяются необходимые меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

И в этом случае административное наказание, предусмотренное в настоящее 

время по первой части статьи для граждан, крайне незначительно: 

административный штраф до 500 рублей. И здесь представляется целесообразным 

внести изменения в КоАП РФ, предусмотрев один из трех предложенных 

вариантов для статьи 19.4, а рассмотрение таких дел передать из юрисдикции 

судей в юрисдикцию органов государственного жилищного надзора. 

Одновременно с составлением протокола по статье 19.5 КоАП РФ органы 

государственного жилищного надзора должны передать имеющиеся материалы 

(их копии) в территориальный орган внутренних дел (полицию) для принятия 

решения о проникновении в жилое помещение, используя полномочия, 

имеющиеся у органов внутренних дел (полиции). 

Представляется также целесообразным дополнить КоАП РФ статьями об 

административной ответственности собственников жилья, не исполняющих 

consultantplus://offline/ref=7327097EA8EDF868AA25308A7BE39AA7E7B0B812C99D45484BED3185CBFA50D41912BBAE422DE711F7867FDB7Dw6OEN
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решения общего собрания, а также собственников или нанимателей жилья при их 

воспрепятствовании допуска необходимых лиц в жилые помещения при 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
303

. 

На наш, взгляд, все сказанное должно способствовать решению проблемы 

недопуска должностных лиц и работников подрядных организаций в жилые 

помещения для проведения ремонтных работ, устранению причин возникновения 

многих аварийных ситуаций в многоквартирных домах. 

Таким образом, с целью совершенствования деятельности органов 

государственного жилищного надзора он должен в необходимых случаях 

реализовывать большой спектр мер административного принуждения, в частности 

мер обеспечительного предназначения. При этом следует помнить, что, если 

правовые и организационные вопросы осуществления мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, а также их 

обязательная процессуальная регламентация имеют общий характер и в 

достаточной степени проработаны для всех административно-юрисдикционных 

органов, то осуществление мер обеспечения правопорядка и безопасности, 

присущих надзорному производству, отличается специфическими особенностями 

для каждого надзорного органа. Не будучи связанными с административно-

юрисдикционным процессом и применяясь в деятельности, в целом не 

регулируемой процессуальным законодательством, отдельные меры обеспечения 

правопорядка и безопасности для выполнения своей роли в надзорных 

мероприятиях уже в настоящее время должны получить процессуальную 

регламентацию. 

Однако процессы, происходящие в обществе, потребность в полном объеме 

соблюдать жилищные права граждан обусловливают необходимость всеобщей 

процессуальной регламентации подобных мер. Представляется, что они по своей 

природе должны реализовываться только в строгих процессуальных рамках. 

Предложенные меры обеспечения правопорядка и безопасности в процессе 

                                           
303

 См.: Мешкова А. Ю. Проблема недопуска представителей подрядной организации в жилые помещения 

для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме // Законы России: опыт, анализ, 
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проведения капитального ремонта многоквартирных домов и механизм их 

реализации, а также новеллы законодательства об административной 

ответственности в этой области будут в полной мере способствовать 

совершенствованию применения методов административного принуждения, всей 

деятельности государственного жилищного надзора. 

Учитывая важность для совершенствования и других сфер государственного 

управления развития теоретических представлений о мерах административного 

принуждения, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности в 

процессе реализации органами исполнительной власти надзорных полномочий, и 

практических рекомендаций по их применению, представляется целесообразным 

наряду с существующим институтом процессуальных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях ввести в оборот 

административно-правовой науки и использовать в литературе, нормотворческой 

деятельности, правоприменительной практике и учебном процессе новый вид 

процессуальных мер – меры обеспечения правопорядка и безопасности при 

осуществлении административного надзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В жилищном фонде России почти две трети многоквартирных домов имеют 

износ более 30 %. Проведение регулярного капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов позволяет привести и поддерживать 

значительную часть многоквартирных домов в нормативном состоянии для 

проживания граждан. Своевременное проведение капитального ремонта является 

гарантией сохранности многоквартирных домов, повышения комфортности, а 

главное – безопасности проживания граждан. Капитальный ремонт существенно 

снижает темпы износа многоквартирных домов, снижает риск перехода 

многоквартирных домов в категорию аварийных, улучшает условия проживания 

граждан. 

Для решения возникающих в этой области проблем в стране приняты 

правила организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

через создание региональных систем капитального ремонта, финансируемых за 

счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. Однако 

остается дублирование норм в действующем законодательстве; отсутствуют 

необходимые полномочия у региональных операторов и управляющих компаний 

для обеспечения проведения и завершения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; игнорируются вопросы качества 

проведения капитального ремонта; отсутствуют полномочия у органов 

исполнительной власти в части осуществления надзорных и контрольных 

функций; практически не применяются должные меры административного 

принуждения, в том числе возможности привлечения к административной 

ответственности за нарушения жилищного законодательства должностных лиц 

региональных операторов, управляющих компаний, подрядных организаций, а 

также собственников жилых помещений. 

В этой связи в диссертации рассмотрены различные аспекты организации 

государственного жилищного надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
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Учитывая, что государственный жилищный надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов является подвидом 

государственного жилищного надзора, который в свою очередь является видом 

административного надзора, в работе рассмотрены вопросы административного 

надзора как метода государственного управления. Вообще исследование вопросов 

административного надзора после определенного перерыва в 90-х годах прошлого 

века — первых лет нынешнего столетия вновь вызывает интерес специалистов в 

области административного права. За последние десять — 12 лет вышли 

фундаментальные монографии, целиком посвященные проблемам 

административного надзора, другие монографические труды, в которых серьезное 

внимание уделяется и проблемам жилищного надзора, многочисленные научные 

статьи. Однако до сих пор не утихает дискуссия о соотношении методов контроля 

и административного надзора в государственном управлении. 

Между тем понимание этого вопроса крайне важно для совершенствования 

надзорной деятельности, ибо подавляющее большинство различных 

государственных органов, осуществляющих проверочные мероприятия, в 

частности органы государственного жилищного надзора, реализуют их и в виде 

контроля, и в виде административного надзора. Данная проблема 

проанализирована в работе, в том числе с системно-информационной точки 

зрения. 

Известно, что административный надзор в отличие от контроля проводится с 

целью выявления несоблюдения установленных норм и правил в поведении 

объекта управления, а также с целью последующего наказания объекта за эти 

нарушения. Исходя из этого, в диссертации за исходное положение взята 

концепция, что каналы обратной связи, по которым проходит соответствующая 

информация в системе государственного управления, являются альтернативными 

тем каналам, по которым в системе проходит контрольная информация. 

В этой связи у контроля и административного надзора как методов 

государственного управления принципиально разная информационная природа, 

что и объясняет существующую в административно-правовой науке тенденцию 



160 

 

разграничения административного контроля и надзора в деятельности органов 

исполнительной власти — тенденцию, возникшую в результате теоретического 

осмысливания значения контрольно-надзорной деятельности в механизме 

государственного управления. Однако контроль и административный надзор, хотя 

и отличаются в ряде случаев органами и должностными лицами, их 

осуществляющими, целями и задачами, способами и приемами реализации своих 

полномочий, наконец, уровнем процессуальной регламентации деятельности, в то 

же время являются методами, которые при одновременном совместном 

использовании в максимальной степени обеспечивают эффективность и 

законность в деятельности объектов управления. Эти методы как бы дополняют 

друг другу, обеспечивая передачу в системе государственного управления 

информации по альтернативным каналам обратной связи и позволяя тем самым 

субъектам управления получать достаточно полные и объективные сведения о 

происходящем в системе.  

Сказанное объясняет существующую в административно-правовой науке 

вторую, диаметрально противоположную тенденцию объединения контроля и 

надзора в единую контрольно-надзорную деятельность – тенденцию, которая в 

отличие от тенденции разграничения этих понятий в большей степени 

учитывается опыт соответствующей практической работы органов 

исполнительной власти. Представляется, что обе эти противоречащие друг другу 

тенденции заслуживают право на существование и, находясь в диалектическом 

единстве, развиваются, обеспечивая поиск как новых теоретических подходов к 

контрольно-надзорной деятельности, так и эффективных путей ее практического 

осуществления. 

С учетом этого в работе сделан вывод, что многолетняя научная дискуссия о 

дифференциации в административного-правовой науке и правовых актах 

управления контроля и надзора, осуществляемых органами исполнительной 

власти, представляет несомненный, но в большей степени теоретический интерес. 

Единство контроля и административного надзора кроется в их дополнении друг 

другу как методов государственного управления. Подобное положение вещей в 
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полной мере относится и к государственному жилищному надзору. В процессе 

его деятельности, формально называемой жилищным надзором, реализуется 

большой спектр как надзорных, так и контрольных полномочий. В работе 

утверждается, что сочетание контрольных и надзорных полномочий в 

государственном жилищном надзоре обусловливает возможность оптимального 

решения многих вопросов, возникающих в данной области общественных 

отношений.  

Государственный жилищный надзор осуществляется посредством 

проведения проверок государственных и муниципальных органов, юридических и 

физических лиц, принятия предусмотренных законодательством мер по 

пресечению и устранению выявленных при этом нарушений. Причем он 

осуществляется только уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Более того, в ЖК РФ этот вид надзора определяется как 

региональный государственный жилищный надзор. Однако проведенные в 

диссертации исследования показали, что основной проблемой государственного 

жилищного надзора, обусловливающей совершение значительного числа 

нарушений жилищного законодательства, является как раз его децентрализация.  

Ни уполномоченный в данной области федеральный орган исполнительной 

власти (Минстрой России), который не имеет никакой структуры, 

осуществляющей руководство этой деятельности, ни главный государственный 

жилищный инспектор Российской Федерации фактически не координируют 

работу региональных жилищных инспекций, не отвечают за сложившееся в них 

положение дел, что во многом объясняется недостатками в нормативном 

правовом регулировании государственного жилищного надзора. 

Так, ни в одном нормативном правовом акте не определено: является ли 

главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации 

должностным лицом Минстроя России, а если не является, то должностным 

лицом какого ведомства он является; есть ли в подчинении у главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации свое 

подразделение или рабочий аппарат. Анализ редакции указанных нормативных 
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правовых актов, определяющих статус главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации, создает впечатление, что он волк-одиночка, 

не приписанный ни к какому ведомству. В отличие от регионального уровня, где 

существуют государственные жилищные инспекции, находящиеся в подчинении 

министерств (департаментов, управлений) жилищно-коммунального хозяйства 

субъектов РФ (в некоторых субъектах жилищные инспекции напрямую 

подчинены курирующему их вице-губернатору), на федеральном уровне в 

настоящее время такой инспекции нет.  

Между тем, как показывают проведенные в диссертации исследования, 

государственный жилищный надзор как вид административного надзора 

нуждается в построении строго централизованной, основанной на единоначалии 

общефедеральной системы, в которую как составные части должны входить 

региональные жилищные инспекции. 

При этом к субъектам государственного жилищного надзора следует 

отнести: уполномоченный в области государственного жилищного надзора 

федеральный орган исполнительной власти (Минстрой России), его должностных 

лиц, у которых есть полномочия в этой области; главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации; причастных к деятельности в 

области государственного жилищного надзора иные федеральные органы 

исполнительной власти (если у них имеются соответствующие полномочия), их 

должностных лиц, наделенных необходимыми полномочиями; уполномоченные 

органы государственного жилищного надзора субъектов РФ, осуществляющие 

региональный государственный жилищный надзор, и их должностных лиц 

(инспекторов жилищного надзора). 

Существующая децентрализованная система государственного жилищного 

надзора не способствует совершенствованию его качества, реализации единых в 

стране подходов к этой деятельности. В конечном счете ухудшается работа 

региональных операторов как основных объектов реализации контрольно-

надзорной методов управления в жилищной сфере. В этой связи необходимо 

внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ, Положение о 
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государственном жилищном надзоре, Положение о Минстрое России с целью 

наделения данного Министерства надзорными (да и контрольными) функциями в 

жилищно-коммунальной сфере, в том числе при проверке деятельности 

региональных операторов. При этом сам Минстрой России должен «на законных 

основаниях» войти в систему органов жилищного надзора, в частности в систему 

субъектов, осуществляющих надзор за деятельностью региональных операторов, 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

подрядными организациями.  

С целью приведения существующего положения главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации в системе жилищного надзора в 

соответствие с реально необходимым его статусом и, исходя из потребности 

осуществления качественного жилищного надзора в стране, в системе Минстроя 

России желательно создание специального структурного подразделения, которое 

бы являлась надзорным органом. Все это вместе взятое должно способствовать 

улучшению качества как самих надзора и контроля за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов, так, и деятельности региональных операторов.  

В субъектах РФ, несмотря на наличие региональных государственных 

жилищных инспекций и стоящих во главе них государственных жилищных 

инспекторов, ситуация тоже не идеальная. Государственные жилищные 

инспекции субъектов РФ должны не только контролировать организацию и 

осуществление иными органами государственного жилищного надзора своих 

надзорных полномочий, а органами муниципального жилищного контроля 

присущую им контрольную деятельность, но и надзирать за организациями, 

индивидуальными предпринимателями, занимающимися обеспечением 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, прежде всего 

региональных операторов и управляющих организаций. Однако в их полномочиях 

намечен крен в сторону надзора за управляющими организациями, хотя на 

сегодняшний день основной объем работы в этой области пока еще исполняют 

региональные операторы.  
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Более того, в законодательстве многих субъектов РФ отсутствует ряд 

необходимых норм, в том числе регулирующих порядок организации управления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих нормативно-

правовое обеспечение соответствующей контрольной и надзорной деятельности, 

что приводит к различным нарушениям в виде несоблюдения федеральных 

стандартов, превышения роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

неустойчивого функционирования системы ЖКХ и т. д. В частности, это 

относится и к недостаточно полному и четкому определению полномочий органов 

жилищного надзора. Между тем представляется невозможным требовать от этих 

органов выполнения задач по надзору за деятельностью регионального оператора 

при отсутствии соответствующих полномочий. 

Все это обусловливает значительное число нарушений, допускаемых в 

процессе капитального ремонта многоквартирных домов, которые, как показали 

исследования, можно разбить на шесть групп в зависимости от частоты 

совершения тех или иных нарушений. Наибольшую долю в общем числе 

нарушений, совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов, 

составляют случаи невыполнения требований законодательства, 

регламентирующего проведение контроля и государственного жилищного 

надзора (до 40 %). Однако это случаи явного невыполнения требований 

законодательства о порядке осуществления государственного жилищного 

надзора. Помимо того, значительное число нарушений, допускаемых не органами 

жилищного надзора, а другими субъектами (особенно региональными 

операторами, подрядными организациями), совершается из-за осуществления 

органами государственного жилищного надзора проверочных мероприятий, 

несоответствующих требованиям законодательства. Как показывают 

исследования, до 35 % нарушений ненадзорных субъектов происходит именно из-

за осуществления проверочных мероприятий, несоответствующих требованиям 

законодательства. 

Если учесть, что подобные нарушения в сумме составляют примерно 43 % от 

всех нарушений, совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных 
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домов, то можно сделать следующий вывод: к 40 % нарушений, напрямую 

связанных с невыполнением требований законодательства, регламентирующего 

проведение контроля и государственного жилищного надзора, необходимо 

добавить еще (13‒ 15 %) нарушений, которые формально входят в другие группы, 

но фактически совершаются также по причине неэффективного контроля, надзора 

или совсем их отсутствия. Таким образом, в общей сложности от 53 до 55 % 

нарушений, совершаемых при капитальном ремонте многоквартирных домов, 

связаны с теми или иными недостатками государственного жилищного надзора. 

Более того, немалое число нарушений связано и с неправомерным 

поведением собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в 

частности, недопуск представителей региональных операторов, управляющих и 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. В этом определенная доля вины лежит на 

органах жилищного надзора, осуществляемого за действиями граждан, что еще 

более увеличивают совокупный удельный вес невыполнения требований 

законодательства, регламентирующего проведение контроля и государственного 

жилищного надзора, в общем количестве правонарушений, имеющих место при 

капитальном ремонте многоквартирных домов. Таким образом, нарушения 

законодательных требований к осуществлению надзорной деятельности являются 

основной, превалирующей причиной правонарушений, совершаемых при 

капитальном ремонте многоквартирных домов. 

При этом надо подчеркнуть, что существенной особенностью 

государственного жилищного надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов, выделяющей его среди других подвидов 

государственного жилищного надзора, является то обстоятельство, что объекты 

надзора принципиально отличаются друг от друга и по своей профессиональной 

деятельности, и по нормативным правовым актам, ее регулирующим, и по 

характеру совершаемых нарушений. Однако применительно к капитальному 

ремонту многоквартирных домов сотрудники жилищных инспекций в основном 

наделены полномочиями по надзору и контролю за деятельностью одной лишь 
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группы объектов (региональных операторов), действия остальных объектов 

надзора проверяются мало или не проверяются совсем. 

В частности, несоблюдение строительных норм и правил, составляющих, как 

установлено, до 30 % среди всех допускаемых в этой сфере нарушений и 

существенно снижающих качество капитального ремонта многоквартирных 

домов, во многом обусловлено отсутствием соответствующих надзорных и 

контрольных полномочий не только у государственного жилищного надзора, 

должностные лица которого действительно не имеют нужных профессиональных 

знаний и навыков, но и у должностных лиц подведомственного Минстрою России 

строительного контроля, должностные лица которого обладают необходимой 

компетенцией. В этой связи в диссертации высказано предложение о создании в 

системе Минстроя России на базе государственного жилищного надзора и 

строительного контроля единого органа, наделенного в том числе полномочиями 

по проверке качества капитального ремонта многоквартирных домов. 

Государственный жилищный надзор за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов помимо традиционной деятельности в данной сфере в 

последние годы востребован и как орган, призванный пресекать получающие, как 

уже отмечалось, все большее и большее распространение противоправные 

действия собственников жилых помещений, не допускающих в свои квартиры 

лиц, обеспечивающих проведение ремонтных работ общедомового имущества. 

Подобные действия собственников жилых помещений создают серьезные 

проблемы для других собственников, в ряде случаев снижают уровень 

безопасности конструкции многоквартирного дома, приводят к реальной угрозе 

его разрушения. В диссертации показано, что возможности органов 

государственного жилищного надзора по пресечению таких действий ограничены 

ввиду отсутствия у них необходимых полномочий, и предложены решения этой 

проблемы. 

Исправление всех указанных недостатков государственного жилищного 

надзора требует как совершенствования правовых основ осуществления 

государственного жилищного надзора, устранения пробелов в его нормативном 
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правовом регулировании, так и изменения его системы. В диссертации подробно 

рассмотрены направления совершенствования правового и организационного 

обеспечения государственного жилищного надзора за проведением капитального 

ремонта многоквартирных домов и сформулированы необходимые изменения и 

дополнения в жилищное законодательство, другие нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы, связанные с осуществлением данного вида 

административного надзора. 

В процессе проведения исследований изучены возможности 

совершенствования государственного жилищного надзора за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов за счет расширения практики 

применения его органами мер административного принуждения, направленных на 

обеспечение правопорядка и безопасности в этой области. 

Анализ экспертных мнений должностных лиц органов государственного 

жилищного надзора и соответствующей правоприменительной практики ряда 

других надзорных органов свидетельствует, что к подобным полномочиям 

жилищных инспекций, помимо выдачи предписаний о прекращении нарушений 

обязательных требований, предписаний об устранении выявленных нарушений, 

предписаний о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, следует отнести: осуществление надзорных проверок 

(что формально не записано в ЖК РФ); установление ограничения или полного 

запрещения движения жильцов по определенным территориям, либо их 

нахождения в определенных помещениях (но надлежащим образом 

документально оформленное); приостановление опасных ремонтных работ до 

устранения причин опасности; полное запрещение или ограничение ремонтно-

строительных работ, если не соблюдаются необходимые требования по 

обеспечению при этом общественной безопасности; отстранение от производства 

ремонтных работ лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; направление лиц, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или 
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наркотического опьянения, на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения; отстранение от эксплуатации технических средств, предназначенных 

для осуществления ремонтных работ, лиц, не имеющих разрешения 

эксплуатировать данные технические средства (если необходимо получение 

такого разрешения); отстранение от управления мобильными транспортными 

средствами, перемещающимися по дворовой территории ремонтируемого дома, 

лиц, не имеющих права или разрешения управлять подобными транспортными 

средствами (если необходимо получение такого права или разрешения); 

запрещение эксплуатации технических средств, предназначенных для 

осуществления ремонтных работ, если они находятся в неисправном состоянии; 

запрещение эксплуатации мобильных транспортных средств, перемещающихся 

по дворовой территории ремонтируемого дома, если они находятся в 

неисправном состоянии; приостановление эксплуатации грузовых и пассажирских 

лифтов в доме в случае, если их эксплуатация вызывает какую-либо опасность, до 

устранения причин, вызывающих опасность; закрытие вентилей поступления 

воды, газа в жилые помещения, отопления, если имеются опасения прорыва 

соответствующих трубопроводов, затопления, утечки газа, пожара. 

Однако, дополняя жилищное законодательство такими мерами, необходимо 

учитывать, что, не будучи связанными с административно-юрисдикционным 

процессом, а применяясь в надзорной деятельности, которая в целом не 

отличается жестким процессуальным регулированием, некоторые из этих мер 

(например, выдача предписаний собственникам жилых помещений о допуске в 

них лиц для проведения ремонтных работ) должны уже сейчас иметь локальную 

процессуальную регламентацию. Это в значительной степени будет 

способствовать обеспечению неукоснительного соблюдения жилищных прав и 

свобод граждан. 

Учитывая, что развитие подобных суждений о мерах административного 

принуждения, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности в 

процессе реализации органами исполнительной власти надзорных полномочий, о 

механизме их применения в правоприменительной практике, крайне важно с 
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целью совершенствования всего процесса государственного управления, 

представляется необходимым распространить эти представления на другие сферы 

административного надзора. В этой связи в диссертации предлагается наряду с 

существующим институтом процессуальных мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях ввести в оборот административно-

правовой науки и использовать в литературе, нормотворческой деятельности, 

правоприменительной практике и учебном процессе новый вид процессуальных 

мер — меры обеспечения правопорядка и безопасности при осуществлении 

административного надзора. 
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