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Об утверждении Порядка проведения 
внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих 
 управление многоквартирными 
домами на территории Пашийского 
сельского поселения 

 

       В целях создания условий для управления многоквартирными домами на тер-

ритории Пашийского сельского поселения, для реализации положений части 1.1 

статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, возлагающей на органы 

местного самоуправления полномочия по проведению внеплановых проверок де-

ятельности управляющих организаций, Уставом Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управля-

ющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 

территории Пашийского сельского поселения. 

 2. Определить администрацию Пашийского сельского поселения уполномочен-

ным органом на проведение внеплановых проверок деятельности управляющих 

организаций на основании обращения собственников помещений в многоквар-

тирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коопе-

ратива или органов управления иного специализированного потребительского ко-

оператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмот-

ренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании администра-

ции Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава поселения                                                 З.В.Сибирякова  

22.12.2016 224 
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                                                                                Утверждено постановлением  

                                                                                      администрации Пашийского    

                                                                                      сельского поселения  

                                                                   от 05.12.2016 года №  

 

Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих ор-

ганизаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 

территории Пашийского сельского поселения  

 

1. Настоящий Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управля-

ющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 

территории Пашийского сельского поселения (далее - Порядок), является норма-

тивным правовым актом, определяющим процедуру проведения внеплановой 

проверки деятельности управляющей организации на основании ст. 165 Жилищ-

ного Кодекса РФ (далее - ЖК РФ).  

2. Полномочия по организации и проведению внеплановых проверок деятельно-

сти управляющих организаций осуществляет администрация Пашийского сель-

ского поселения (далее - уполномоченный орган).  

3. Основанием проведения внеплановой проверки деятельности управляющей ор-

ганизации является обращение заявителя (далее - заявитель) о невыполнении 

управляющей организацией принятых обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 

ЖК РФ, условий договора управления многоквартирным домом.  

4. Предметом внеплановой проверки деятельности управляющей организации яв-

ляется наличие или отсутствие факта невыполнения управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, условий договора управления 

многоквартирным домом, на нарушение которых указано в обращении заявителя.  

5. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку деятельности управ-

ляющей организации на основании обращения заявителя, к которым относятся: - 

собственники помещений в многоквартирном доме; - председатель совета много-

квартирного дома (далее - председатель); - органы управления товарищества соб-

ственников жилья; - органы управления жилищного кооператива; - органы управ-

ления иного специализированного потребительского кооператива.  

6. Обращение заявителя оформляется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку.  

7. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку деятельности управ-

ляющей организации по выполнению обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 

ЖК РФ, в течение 5 календарных дней со дня обращения заявителя. Под днем об-

ращения заявителя в настоящем Порядке понимается день регистрации в установ-

ленном порядке обращения заявителя в уполномоченном органе. 

 8. К обращению заявителя прикладываются следующие документы:  

- документ, подтверждающий правомочия лица по обращению о проведении вне-

плановой проверки на основании ч. 1.1 ст. 165 ЖК РФ   

  для собственника - копия документа, удостоверяющего личность, копия свиде-

тельства о регистрации права собственности (копия договора передачи помеще-

ния в собственность);  
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   для председателя - копия документа, удостоверяющего личность, копия прото-

кола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выбо-

ре председателя;  

  для органов управления товарищества собственников жилья - копия документа, 

удостоверяющего личность, копия протокола о выборе органов управления;  

  для органов управления жилищного кооператива - копия документа, удостове-

ряющего личность, копия протокола о выборе органов управления;  

  для органов управления иного специализированного потребительского коопера-

тива - копия протокола о выборе органов управления);  

- копия договора управления многоквартирным домом (при наличии); 

 - документы, подтверждающие невыполнение управляющей организацией своих 

обязательств (при наличии).  

9. Внеплановая проверка деятельности управляющей организации проводится на 

основании приказа (распоряжения) администрации Пашийского сельского посе-

ления. В приказе (распоряжении) о проведении внеплановой проверки указыва-

ются:  

- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение внеплановой проверки, а также привлекаемых к 

проведению внеплановой проверки экспертов, представителей экспертных орга-

низаций;  

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, внеплановая проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и ме-

ста фактического осуществления ими деятельности; 

 - цели, задачи, предмет внеплановой проверки и срок ее проведения;  

- правовые основания проведения внеплановой проверки, в том числе подлежа-

щие внеплановой проверке обязательные требования; 

 - сроки проведения внеплановой проверки; 

 - перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

внеплановой проверки; 

 - даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.  

10. Внеплановая проверка деятельности управляющей организации проводится в 

форме документарной проверки и (или) выездной проверки. Документарная про-

верка проводится путем изучения документов, представленных заявителем и 

управляющей организацией. Выездная проверка проводится в случаях:  

- необходимости осмотра элементов общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, относящихся к услуге и (или) работе, указанной в 

обращении заявителя; проверки коммунальной услуги, предоставление которой 

является обязательной исходя из уровня благоустройства данного многоквартир-

ного дома, указанной в обращении заявителя; выполнения иных необходимых ме-

роприятий;  

- если при документарной проверке не представляется возможным удостоверить-

ся в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
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ленных управляющей организацией. При выездной проверке управляющая орга-

низация обязана представлять оригиналы испрашиваемых документов.  

11. Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней 

до дня проведения проверки деятельности управляющей организации:  

- извещает управляющую организацию о проведении проверки;  

- запрашивает у управляющей организации документы, указанные в пункте 11 

Порядка.  

12. Уполномоченный орган запрашивает у управляющей организации для прове-

дения внеплановой проверки деятельности управляющей организации в зависи-

мости от существа обращения следующие документы: 

 - копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме или копию решения органов управления товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива, иного специализированного потребительского 

кооператива, которым утверждены условия договора управления многоквартир-

ным домом;  

- копию плана работы на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности и сроков осу-

ществления работ (услуг) (при необходимости);  

- сведения о выполнении работ и (оказании услуг) и о причинах отклонения от 

плана (при необходимости);  

- копии документов (актов) о приемке результатов работ (услуг), указанных в об-

ращении заявителя;  

- копии актов осмотра элементов общего имущества в многоквартирном доме, от-

носящихся к услуге и (или) работе, указанной в обращении;  

- копии документов (актов) проверки состояния общего имущества органами гос-

ударственного жилищного надзора;  

- копии документов, входящих в состав технической и иной документации, ука-

занных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - 

Правила).  

13. Управляющая организация обязана предоставить в Уполномоченный орган 

запрашиваемые документы в течение двух рабочих дней с момента получения 

уведомления о проверке.  

14. Управляющая организация вправе предоставить в Уполномоченный орган 

письменное объяснение по существу обращения. 

15. При внеплановой проверке деятельности управляющей организации проверя-

ется выполнение обязательств управляющей организации по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего иму-

щества в данном доме.  

16. При внеплановой проверке деятельности управляющей организации выполне-

ния обязательств по предоставлению коммунальных услуг проверяется: является 

ли предоставление коммунальной услуги, указанной в обращении, обязательным 

исходя из уровня благоустройства данного многоквартирного дома. При этом по-

нятие уровня благоустройства определяется Правилами предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
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домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 № 354.  

17. В случае необходимости Уполномоченный орган привлекает к участию вне-

плановой проверки организации, обслуживающие жилые дома, исполнителей 

коммунальных услуг, иные организации, содействие которых необходимо при 

рассмотрении документов управляющей организации; при осмотре элементов 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; по про-

ведению экспертиз и обследований, направленных на установление фактов невы-

полнения управляющей организацией обязательств.  

18. По результатам проведенной внеплановой проверки деятельности управляю-

щей организации Уполномоченный орган оформляет акт проверки, в котором 

указываются факты и обстоятельства, установленные по итогам внеплановой про-

верки деятельности управляющей организации. Акт проверки оформляется непо-

средственно после ее завершения в двух экземплярах. Акт проверки оформляется 

Уполномоченным органом на бланке Уполномоченного органа по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.  

19. В случае если Уполномоченный орган делает вывод о том, что внеплановая 

проверка деятельности управляющей организации выявила факт невыполнения 

управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартир-

ным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, в акте проверки должно быть 

указано, какое именно обязательство по договору управления многоквартирным 

домом не выполняется управляющей организацией. В случае выявления в резуль-

тате проверки невыполнения управляющей организацией условий договора 

управления многоквартирным домом, обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган в 

срок не позднее пяти дней со дня обращения заявителя направляет копию заклю-

чения по проверке в орган местного самоуправления, уполномоченный созвать 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения 

вопросов о расторжении договора управления многоквартирным домом с такой 

управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об 

изменении способа управления данным домом.  

20. В случае отсутствия фактов невыполнения управляющей организацией обяза-

тельств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, условий договора управления мно-

гоквартирным домом, данное обстоятельство фиксируется в акте проверки. О ре-

зультатах проверки сообщается заявителю в установленные действующим зако-

нодательством Российской Федерации сроки.  

21. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений управ-

ляющей организацией требований, установленных федеральными законами, зако-

нами Пермского края, а также муниципальными правовыми актами в области жи-

лищных отношений, Уполномоченный орган направляет в органы, уполномочен-

ные на осуществление государственного контроля (надзора), материалы проверки 

для рассмотрения и принятия решения о привлечении (отказе в привлечении) к 

административной ответственности.  

22. О результатах проверки Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 

уведомляет заявителя 
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                                                                          Приложение № 1  

  к постановлению администрации Пашийского  

                                                                      сельского поселения от 05.12.2016 №  

 

 

 Главе Пашийского сельского поселения 

З.В.Сибиряковой 

 от кого _________________________________ 

 адрес: __________________________________ 

 телефон ________________________________ 

 

 

Обращение о невыполнении управляющей  

организацией принятых обязательств 

 

 

Заявитель является________________________________________________________ (собствен-

ником помещения в многоквартирном доме/председателем совета многоквартирного до-

ма/представителем совета многоквартирного дома/органом управления товариществом соб-

ственников жилья/органом управления жилищного кооператива/органом управления иного 

специализированного потребительского кооператива многоквартирного дома) расположенного 

по адресу: ______________________________, что подтверждается 

____________________________________________________________________ (правоустанав-

ливающие документы) В соответствии с решением 

________________________________________________ (общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме/общего собрания членов товарищества собственников жи-

лья/жилищного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива) 

Управляющей организацией указанного дома выбрана 

____________________________________________________________________ (наименование 

юридического лица) В связи с нарушениями условий договора управления многоквартирным 

домом, а именно 

____________________________________________________________________ (указать факты 

нарушения условий договора управления) прошу организовать проведение внеплановой про-

верки деятельности Управляющей организации  

 

 

____________________________________________________________________  

(наименование юридического лица) 

 

 

 

 

"__"___________ ____ г.           Заявитель:________________________ (Ф.И.О., подпись)  

                                                                                                            М.П. 
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                                    Приложение № 2  

к постановлению администрации Пашийского  

                                                                         сельского поселения от 05.12.2016г. № 

 

 

618824, р.п.Пашия, ул.Ленина, 4,  

тел. (34269)39311, факс: (34269)39318  

 

 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № ____ от ____ ________ ______ г. 

 

По адресу(ам): ___________________________________________________________  

                     (место проведения проверки) на основании 

____________________________________________________________  

                (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  

была проведена _______________________________________ проверка в отношении  

                        (внеплановая документарная/выездная) 

____________________________________________________________________  

        (наименование управляющей организации) Время проведения проверки: 

____________________________________________________________________  

Лицо(а), проводившее проверку: 

____________________________________________________________________  

(инициалы, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)проверку) 

При проведении проверки присутствовали: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

(фамилии, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) 

или уполномоченного представителя управляющей организации; в случае привлечения к уча-

стию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, инициалы, долж-

ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-

тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

В ходе проведения проверки (нужное подчеркнуть): выявлены факты невыполнения управляю-

щей организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, условий договора управ-

ления многоквартирным домом 

____________________________________________________________________  

(с указанием характера нарушений)отсутствуют факты невыполнения управляющей организа-

цией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, условий договора управления много-

квартирным домом. Прилагаемые к акту документы (при наличии): 

____________________________________________________________________  

Подписи лиц, проводивших проверку: Подписи: ________________ Ф.И.О. С актом проверки 

ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(и): 

____________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя управляющей организации)  

 

"__" ______________ 20__ г. ________________ (подпись)  

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

____________________________________________________________________ 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


