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Жилищное просвещение



Жилищное просвещение

Как создать Товарищество собственников жилья?

Как облегчить жизнь в многоквартирном доме с 
помощью ГИС ЖКХ? 

Как добиться возмещения ущерба при залитии
квартиры?

Как улучшить работу управляющей 
компании?

Заработок на общем имуществе 
многоквартирного дома

Как сэкономить на коммуналке и не 
переплатить? Рассказываем всё о приборах 
учёта ЖКУ.



Общественный мониторинг

Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов и 
функционировании региональных систем по обращению с ТКО

Общественное обсуждение проекта Федерального закона №150793-8 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (в части 
технического обследования многоквартирного дома при реализации 
программы капитального ремонта)».

Ситуация с привлечением организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, к административной 
ответственности, предусмотренной кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях



Общественный мониторинг

Статистика привлечений к административной 
ответственности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами 



Общественный мониторинг
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Ст. 14.1.3 часть 2 КоАП РФ (28128 протоколов) 
Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований

Ст. 19.5 часть 24 КоАП РФ (12887 протоколов) 
Ненадлежащее выполнение законного 
предписания органа, осуществляющего 
региональный государственный жилищный 
надзор, в том числе лицензионный контроль 
об устранении нарушений лицензионных 
требований
Ст.19.5 КоАП РФ (11415 протоколов) 
Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль

Самые массовые составы 



Общественный мониторинг Самые редкие составы 

Ст. 14.1 часть 1 КоАП РФ (6 протоколов)
Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя
или без государственной регистрации в
качестве юридического лица

Ст. 20.25 КоАП РФ (46 протоколов) Уклонение
от исполнения административного наказания.

Ст.7.23.2 КоАП РФ (408 протоколов) Нарушение 
требований законодательства о передаче техническ  
документации на многоквартирный дом и иных связ  
с управлением таким многоквартирным домом 
документов
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ПЛАНЫ 2023 год

Конкурс
«Лучший дом. Лучший двор»

Диктант ЖКХ

Методические пособия
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