
 

Уважаемые собственники помещений! 

 

Обращаем Ваше внимание на изменения в законодательстве РФ о выдаче  

информационных справок «О регистрации», «О составе семьи» (форма № 9), 

«Характеристика жилого помещения» (форма № 7), а также о поквартирных 

карточках (форма № 10) и выписок из домовых (поквартирных) книг (форма № 11). 

 

В соответствии с нормативно правовыми актами, а именно: 

1) Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 

Перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713  

2) Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденный Приказом МВД России от 31 декабря 2017 г. № 

984 (Зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля 2018 г. № 50635) управляющие 

организации не наделены полномочиями по выдаче и хранению указанных справок 

и  поквартирных карточек. 
Соответственно, справки о характеристике жилых помещений, о регистрации по месту 

жительства (пребывания), о составе семьи (ранее — справки по форме № 9, 10) и иные 

подобные справки управляющие организации не могут выдавать в соответствии с 

законом, а требования граждан, организаций и государственных органов об их 

предоставлении незаконны, равно как и требования о предоставлении выписок из 

документов, которые управляющими организациями не ведутся. 

В связи с этим должности паспортистов в управляющих организация упразднены. 

 

Так, п. 23 Административного регламента установлено, что государственная услуга 

предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется органами 

регистрационного учета. 

В соответствии с п. 24 Административного регламента в предоставлении государственной 

услуги принимают участие лица, ответственные за прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов, многофункциональные центры при наличии 

соответствующего соглашения о взаимодействии, и организации федеральной почтовой 

связи. 

Основанием для начала административной процедуры является подача лично заявителем 

заявления о регистрации, снятии с регистрационного учета и прилагаемых документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, оформленных надлежащим 

образом на бумажном носителе ответственному лицу с представлением документов, 

предусмотренных пунктами 40, 41, 44-50 Административного регламента (п. 90 

Административного регламента). 

Заявления о регистрации, снятии с регистрационного учета представляются 

ответственному лицу либо в орган регистрационного учета по месту нахождения жилого 

помещения за исключением случая, предусмотренного подпунктом 54.1 пункта 54 

Административного регламента (п. 92 Административного регламента). 

В соответствии с Административным регламентом с 17 апреля 2018 г. отменены домовые 

(поквартирные) книги (форма 11), поквартирные карточки (форма 10), а также карточка 

регистрации (форма 9). Следовательно, к компетенции управляющих организаций не 



относится ведение книг регистрационного учета, домовых книг (которые отменены), 

выдача справок и иных документов, касающихся регистрации граждан Российской 

Федерации. 
Вместо форм 9,10,11 должны выдаваться свидетельства о регистрации по месту 

жительства или пребывания (формы 8 и 3). 

 

Пункт 47 Распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» предусмотрено, что 

выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства относится к полномочиям 

соответствующего государственного учреждения субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 50 Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержденного 

Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. 1993-р, выдачу документов 

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

осуществляют государственные и муниципальные учреждения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Орган, к полномочиям которого относится выдача справок о характеристике жилого 

помещения и иных подобных справок определяется субъектом Российской Федерации.  

 


