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Основные правовые акты в сфере управления 
многоквартирными домами 

 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  
 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ) (с 
изменениями и дополнениями) 
 
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и 
дополнениями) 
 
Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2016 г. N 80-р Об утверждении 
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ на период до 2020 г. (с 
изменениями и дополнениями) 
 
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность" (с изменениями 
и дополнениями) 
 
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом" (с изменениями и 
дополнениями) 
 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. N 45 "Об 
утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении 
инструкции по эксплуатации многоквартирного дома" 

 
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами" (с изменениями и дополнениями) 
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Письмо Министерства экономического развития РФ от 29 декабря 2010 г. N Д23-
5416 "О разъяснении порядка формирования земельного участка под 
многоквартирным домом" 
 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 июля 2011 г. N Д23-2788 
"Об оформлении прав на земельные участки, в границах которых расположены 
многоквартирные дома" 
 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 апреля 2013 г. N 124 "Об 
утверждении Регламента раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в 
сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" 
 
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" 
(с изменениями и дополнениями) 
 
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами" (с изменениями и 
дополнениями) 
 
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2014 г. N 1110 "О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" (с 
изменениями и дополнениями) 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 
декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами" 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 
декабря 2014 г. N 789/пр "Об утверждении Порядка проведения 
квалификационного экзамена, порядка определения результатов 
квалификационного экзамена, Порядка выдачи, аннулирования квалификационного 
аттестата, порядка ведения реестра квалификационных аттестатов, формы 
квалификационного аттестата, перечня вопросов, предлагаемых лицу, 
претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном 
экзамене" 
 
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2015 г. N 289 "О порядке 
информирования о возникновении отдельных оснований прекращения 
деятельности по управлению многоквартирным домом" 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 
апреля 2018 г. N 213/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по 
установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
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жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы" 
 
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
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