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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ГОСУ

1

и жилищного н

ГYРЭНЭЙ БАРИ]IГЫН БА ГЭР БАIfoЬШ

прикАз

,!\ дr.|.Г,* zo/$. м/6
г. Улан-Уд9

Об утверждении проверочных листов

В цеJuIх совершенствования контрольно-надзорной деятельности,
приведения в соответствии с действующим законодательством
приказываю:

1. Утвердить проверочный лиdТ органа государстRенного контроля
(надзора) в области долевого строительства, юридического лица,
осуществляющего строительство объектов капитаJIьного строительства с
привлечением денежных средств Участников долевого строительства
(приложение }lЪ1 к настоящему приказу). .r
" 2. Утвердить проверочный лист по государственному жилищному
надзору, лицензионному контролю порядка проведения капитаJIьного

ремонта (приложение Ns2 к настоящему приказу).
3. Утвердитъ проверочный лист по государственному жилищному

надзору организационно-правовой деятельности товарищества
собственников жилья (ТСН, ЖСК) (приложение J\b3 к настоящему приказу).

4. Утвердитъ проверочный лист по государственному жилищному
надзору, лицензионному контролю по соблюдению требований
законодательства о раскрытии информации (приложение }lb4 к настоящему
приказу).

5. Утвердить проверочнЁIй лист по государственному лицензчонному
контролю организационно-правовой деятелъности управляющей организации
(приложение J\Ъ5 к настоящему приказу).

6. Настоящий прик€tз вступает в силу с момента его ,официального
опубликования.
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Приложение Nэ1

к приказу Ресгryбликанской

службы государственного стоительного и

жилищного надзора от 01.09.20l7 Ng59

' ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
органа государственного контроля (надзора) в области долевого строительства,

юридического лица, осуществляющего строительство объектов капитаJIьного

строительства с гIривлечением денежных средств участников долевого строительства

Jф

г. Улан-Удэ
1f ссто составления акга)

г.
(дата составления акта)

часов мин.
(время составления акта)

Республиканская служба государственного

строительного и жилищного надзора" г. ,

Улан-Удэ. чл. Красноармейск!rя. д.3 5

проведения проверки)

государственного

в рамках осуществЛения регионаJIьного государственного контролrI

доJIевого строительства проводится лulановая / внеплановая проверка в

ё

20

Орган, назначивший проверку

(место

на основании распоряжения Республиканской службы

строительного и жилищного надзора (далее - Госстройжилнадзор) от

]ф

(надзора) в области

отношении:
("ur"enorur"" юридического лица, ИННлПп, огрн, государственнаJl регистрация, юрилический алрес)

на предмет соблюдения застройщиком требований, установленньJх Фелеральным законом

Российской Федерации от з0.|2.2004 N9 214 кОб участии в долевом строительстве

многоквартирньD( домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации) и нормативных правовьж

актов, регулирующих долевое строительство многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости при строительстве объекта капитального строительства, строящегося с

привлечением

строительства
денежных средств ччастников долевого

расположенного по адресу:

назначить лицом, уполномоченшым на проведение проверки:

(qrurnn"", имя, отчоствО (последнее - при наличии), должность должностного лиuа (долrкностных лиц), проволившего(их) проверку; в

случа9 привлеЧения к участиЮ в проверке эксПертов, экспертНых организаций указьiваются фамилии, имена, о-fчества (лослелнее - при

n-nur"), долх(ности эксПертов и/илИ наименованиJl э*сперr"r,* организаций с указанием реkви3итов свидетельства об аккредитации,и

наименование органа по аккрсдитации,'выдавшего a,ид",ль"uо),
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Перечень вопросов, отрtDкающих содержание
обязательньur требовалrий долевого
строительства, ответы на которыо однозначно
свидетельствуют оэ-соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, ЖСК
пбо"r." rr*rf.rч тпебптrя вwfr w l'ипrл'l тпебппятrтzй

Реквизиты НПА

Вывод о
выполнении
требований

установленЕьIх нормативными правовыми да нет

I 2 J 4 5

l

Соблюдается . ли порядок привлечения
денежных средств участников долевого
строительства дпя строительства
многоквартирньж домов и иньIх объектов
педвижимости

ч. 2 ст.1 Федерального
закона от 30,|2.2004 N9

214-ФЗ кОб участии в

долевом строительстве
многоквартирньж домов и
иньIх объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации>
(далее- Закон 214-ФЗ)

2
Имеются ли правоустанавливающие
документы на земельньй y.racToK?

ч.1, ч.1.,1 ст.3
Закона 21,4-ФЗ

*

a
J имеется ли Dазрешение на строительство?

.}
Имеется ли проектная декларация
(в т.ч. изменения к ней)?

)

Опубликована ли проектнаJI декларация (в т,ч.
изменения к ней) в средствах массовых
информачий либо размещена в
инф ормационно -телекоммуникационньD(
сетях общего шользования?

6 .Щата заключения 1-го договора участия в

долевом строительстве (договор)?

7

Законность rrривлечения денежных
средств участников долевого
строительства (участник)?

ч,ч. 1, 2 ст,З Закона 214-ФЗ

8
Размещена ли информация на официальном
сайте застройщика?

ч.ч. 2-4 ст.3.1 Закона 214-
Фз,
Приказ Минстроя РФ от
09,|2.2016 Ns 914/пр

9
Наличие (отсутствие) заключения о

соответствии застройщика и проектной
декларации yстановленным требованиям

п.9 ч,2 ст.3 Закона 214-ФЗ

10

Соблюденьi ли застройщиком условия
привлечения денежньж средств участников
долевого строительства (требования к
уставЕому капиталу, к застройщику, к
проектной декларации)

ч.2 ст.3,Закона 214-ФЗ

11 Соответствуют ли условия договора rIастия
в долевом строительстве
обязательным требованиям

2



способ обеспечения исполнения обязательств
:lо договора]\,I (страхование гражданской
ответственности, поручительство банка,
оп-l?т& в компенсационныи
Соб.rюдены ли требоьiirиf госуларственной
репIстрации договоров
(_]опо;Iн bIx соглашений к ним
Обеспечен ли застройщиком, привлекающим
-]ене/\ные средства участников свободный
_]ост},п к информации о своей деятельности
посре.]ством создания и ведения в
llнформационно - телекоммуникационной
ceTtl <<Интернет> саilта, в электронный адрес
которого включено доменное имя
Какова планируемая стоимость объекта,
в \I.lH. очб.?
Срок ввола объекта в эксплуатацию
{в т.ч. LIз\,Iенения с ввода)?
Срок передачи по договорам (в т,ч.
заL]ючение дополнительных соглашений об
}tз\lенении срока ввода)?

18

Ко-цичество самостоятельньIх
отношении которых можно

частей, в
заключать

19

]0

]1

.fоговоры?
Ко-llлчество заключенных договоров, в

_lеl"лствующих?
cvltrta обязательств по
неI{сполненньD(. в млн.

договорам, в
.?

]]

CKo;rbKo привпечено денежных средств
\-частников по договорам?

Соответствует ли ежеквартальная отчетность
застройщика, связанной с привлечением
денежных средств участников требованиям
нормативньIх правовых актов

ст.12, ст.13, ст.15,4, ст.15.5,
ст. 15.6 Закона 214-ФЗ

ст.17 Закона 214-ФЗ

ст.3.1, ч.ч.4,5, б ст.19, ч,1,
ч.2 ст.20, ч.1 ст.21
Закона 214-ФЗ

п.10 ч. | ст.2|
Закона 2|4-ФЗ

п.9 ч. 1 ст.21 Закона 214-ФЗ

ч.1 ст.6 Закона 214-ФЗ

постановление
Правительства РФ
от 2'7 .1 1.2005
Jt 645 <О ежекварта_llьной
отчетности застройщиков,
связанной с привлечением
денежных средств

участников долевого
строительства) ,

приказ 'Фелеральной

службы по финансовым
рынкам от 12,01.2006 N9

06-2lпз-н;
постановление
Правительства РФ от
2I.04.2006 ]ф 23З (о
нормативах оценки
финансовой устойчивости
деятельности застроищика))

приказ Федеральной
службьi по финансовым
рынкам от 30.11.2006 N9

06- l 3 7/пз-н

Соответствуют ли нормативы оценки

финансовой устойчивости деятельности
застройщика, установленным требованиям

ст.4, ч,ч. |,2 ст. l 8 Закона
214-Фз

Соблюдаются ли требования
ведению учета деFIехtных
средств. уплачиваемых
участниками по договорам долевого участия



25 Соблюдаются ли требования к
целевому использованию
денежных средств,
уплачиваемых rIастниI19Dдл *
по договорttм долевого участия

ч..l ст. 18 Закона214-ФЗ

26 Соблюдаются ли требования к
оформлениЮ и опубликованию
фазмещению) проектной
декларации, к внесению изменений
в проектную декларацLIю

ч.1, ч.ч, 4-6 ст, |9
Закона 214-ФЗ

21 Соблюдаются ли сроки вносеЕия изменений в
дроектн}.ю декларациIо и их размещение

ч.ч. 4-6 ст. 19 Закона 214-
Фз

28 Соблюдаются ли при]чIерные графики
реализации проекта?

п. б ч, б ст.2З Закона 214-
Фз

Подпись лица,

.Щолжность

проводящего проверку:

/ Ф.и.о.

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), доJDкность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридрlческого лица, индивиД/lLпьного предприниматоля, его уполномоченного представителя)

г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

20

(фачилия, имя, отчество (в случае, ecзlrt имеется), уполномоченного должноQтного лица (лич), проводялlрго nporepny)
q

""20г..Zvг
(подпись)

Копию проверочного листа полу.rил(а) :

(фамилия, имя, отчоство (в олучае, если имесгся), должность руководлlтеля, иного доDкностного лица или уполномоченного
представитсля юридического лицъ индивидуального продпринимателя, его уполномоченного представителя)

г.
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

20

(фаvилия, имя, отчество (в случае, еслtI имеется), уполномоченного дол}кностного лича (л4ч), проводяшего проверку)

20 г.

, (полпись)



Приложение Nч2

к приказу Ресгryбликанской
службы государственного

строительного и жилищцого
надзора от 01.09.2017 Ng59

20 г,

-эоведения плановой'провеfки)
(дата заполнения листа)

( )час.( >мин.
(время заполнения листа)

нно лицензионном
проведения капитального ремонта

_ *, : :.!: гчrс}..]арствснноaо *о"rроБ*-lruаaора), вида муниципаJIьного коIlтроля, вида (видов) деяТелЫIОСТИ ЮРllДИЧеСКИХ ЛИЦ,

_ j * a-=:.:.\ прa]прпп""чraлей, производarraппur* объектов, их типов и (или) отдельных характеристик, категориti риска, кпассов

., :,- : ,' - ]:JHI]JT]1, позволяющих однозначно идетrтифицировать сферу применения формы проверочного листа

-:-:ч. назначивший проверку: Республиканская служба государственного

_l]л..IТе--tьного и жилищного надзора, форма проверочного листа утверждена

-: ]1:iззо}r Госстройжилнадзора от J{s

пповеоочный лист

.* 1j-.:j.;:aсрганагосударственногоконтроля(на.пзора),органаNrуницLrпапьногоконтроляи
l: 1- - _ _1t1! ld

реквuз,,ты правовоI о aKra об уtверrклении Qtорllы

jф

: l , ! : ,:. :]aпоря;+iения или приказа руководителя, заместителя руководителя

з :]}ika\ осуществления жилищного надзора проводится плановая документарная

эь]ез.]ная / документарная и выездная^

л л:О:Оr,rtИТеЛЬНОСТЬ ПРОВеРКИ С

_ : - - : :: j _ rlip проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едttном реестре проверок

-],:Lo. }чполномоченное на *, провеДеНие
1!

_:aIвеDки

l оъект проверки:

до

-.:]:].liHoBaHIie, ИНН, место нахождения

_{зтегоDия риска ,

\ IecTo проведения проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя

класс опасности
с заполнением проверочного листа

в ходе проверки устанавливается соблюдение обязателъных требованиЙ к

оDГаНиЗациииПроВеДениЮкаПиТаЛЬноГореМонТаМноГокВарТирНоГоДоМа:

.\Ъ п/п Вопрос, отражающий содержание
жилищного законодательства

Вывод о

выполнении
установленных

требований

Часть, пункт, статья
нормативного правового акта

да нет

1. Решение о вьiборе товарищества
собственников жилья (далее

ТСЖ), товарищество
собственников недвижимости
(да;rее - ТСН), утrравляющей

часть 2 статьи |]5
ЖйлиЙного кодекса

Росоийской Федерации
(далее - ЖК РФ)



]--IJI формирования фонда
капитаJIьного ремонта принято
tlоЩИМ И€М С.бчttsеНникоВ?
Протокол общего собрания
trфоомлен в соответствии с
треоованиями, установленными
федеральным органом
IIсполнительной власти,
tr с },ществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-
ко}I\{унального хозяйства и
по.]писан всеми собственниками
по\{ещений в многоквартирном
-],о\{е. проголосовавших за
прIiнятие такого ния?
Копия протокола и решения
общего собрания представлены в
орган государственного
/килиЩноГо надзора?
ТСЖ (ТСН), как владелец
СПеЦИаJ'IЬНОГО СЧеТа, ПРеДОСТаВИЛО

в орган государственного
Л\lI-1ИЩНОГО НаДЗОРа УВеДОМЛеНИе О

выоранном собственниками
по\Iещении в соответствующем
\Iногоквартирном доме способе

формирования
капитального

фонда
ремонта с

приложением копии протокола
общего собрания собственников
помеtцений в этом
]\,1ногоквартирном доме о принятом
решении и справку банка об
отк и специального счета?

Решением обrцего собрания
собственников помещений в

многоквартирном доме о

формировании фонда
капитального ремонта на

пuдтд бrтпlт

часть 1 статьи 46 ЖК РФ,
часть 1.1. статьи 1Зб ЖК РФ,
приказ Минстроя РФ от
25.|2.20]15 JФ 937lпр

часть 1.1. статьи 46 ЖК РФ

часть 1 статьи 172 Жк РФ

часть 4 статьи 170 ЖК РФРешением общего собрания
собственников при выборе способа
формирования фонда
капитаJтьного ремонта на

специальном счете определен

размер ежемесячного взноса на
капитальный ремонт, владелец
специального счета и
кредитная организация, в которой
будет открыт специальный счет?

часть статьи 175 хtК РФ



!lrж-
..iЬ;*

ti aJ

рассмотрены и определены:
- лицо, уполномоченное на
оказание услуг по IIродставлению
платежньж документов, в том
числе с использов*ЕГfi системы,
на уIIлату взносов на капитаJIьный

ремонт. При этом выбор

уполномоченного лица, указанного
в настоящем п},нкте,
осуществляется по согласованию с
ним;
- порядок представления
платежньIх документов ;

- размер расходов, связанньD( с
представлением платежньIх
документов и условия оплаты этих
чслчг?

т- ТСЖ (ТСН), как владелец
специаJIьного счета, представляет
в орган государственного
жилищного надзора еж9месячно в

порядке и в срок до 25 числа,
сведения о размере средств,
начисленньIх в качестве взносов на
капитальный ремонт, сведения о

ре}мере средств, гIоступивших в

качестве взносов на капитtшьньй

ремонт, сведениlI о размере
израсходованЕых средств на
капиталIьныи ремонт со
специального счета, сведения о

рвмере остатка средств на
специальном счете, сведения о

закJIючении договора займа и
(или) кредитного договора на
проведение капитаJIьного ремонта
с приложением заверенньй копий
таких договоров?

часть З статьи 172 Жк РФ

'l
Z}

8. ТСЖ (ТСН) ведет претензионную
деятельность по взыскаЕию
задолженности по взносЕIм в фонд
каIIитальЕого ремонта?

часть 3 статьи 137 Жк РФ

9. Решение о проведении
капитального ремонта
многоквартирного дома
принимается общим собранием
собственников данного
многоквартирного дома и
офоомляется протоколом? .

статья 189 Жк РФ
:]

10.. Собственник, иное лицо, по
инициативе которого созывается
общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме для решения воIIросов



ч.:.W

ф|',

4

сообщил собственникам
помещений в данном доме о
проведении такого собрания не
позднее чем за десять дней до даты
его проведения? ор,ъ
В указанный срок iообщение о
IIроведении общего собрания
собстfrенников помещений в
многоквартирном доме было
направлено каждому собственнику
помещения в данном доме
закz}зным IIисьмом, если решением
общего собрания собственников
помещений в данном доме не
предусмотрон иной сшособ
направления этого сообщения в
письменной форме, или вручено
каждому собственнику помещения
в данном доме под роспись либо

рiвмещено в помещении данного
дома, определенном таким

решением и доступном дJUI всех
собственников помещений в

данном доме?
1l В решениях общего

собрания ообственников
помещений определяются и

утверждаются:
- перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту;
- смета расходов па капитальный
ремонт;
- сроки проведения капитального

ремонта;
- источники финансироваЕия
капитального ремонта;
- лицо, которое от имени всех
собственников помещений в
многоквартирном доме

уполномочено r{аствовать в

приемке оказанньIх услуг и (или)
выполненньIх работ по
капитальному ремонту, в том
числе подписывать
соответств\.Iоцие акты?

часть 5 статьи 189 Жк РФ

.iё
Z}

12. Решение общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме по
вопросаN{ проведения
капитаlIьЕого ремонта принято не
менее 2/3 голосов от общего числа
голосов принявших rIастио в

данном собрании собственников
помещений в многоквартирном
ломе?

.].

часть 1 статьи 46 Жк РФ
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статья 44.1 Жк РФ, часть 1

статьи 47 ЖК РФ
Общее собрание собственников
проведено посредством :

- очного голосования (совместного

помещений в даQIUNг доме для
обсужления вопросов, повестки дня
и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) ;

- заочIIого голосования (опросньпrл

путем или с использоваIIием
системы в соответствии со статьей
47.1 ЖК РФ);
! очно-заочного голосования?
Заочному
предшествовало
голосование?

часть З статьи 46 ЖК РФРешения, принятые общим
собственников

помещений в многоквартирном
доме, а также итоги голосования

до сведения
соботвенников помещений в

данном доме собственником,
укzванным в статьs 45 ЖК РФ,
иным лицом, по инициативе
которого было созвано такое
собрание, путем размещения
соответствующего сообщения об
этом в помещении данного дома,
определенном решением общего

собственников
помещений в данном доме и

доступном для всех собственников
помещений в данном доме, не

позднее чем через десять дней со

дня принятия этих решений?
часть 1.1. статьи 46 Жк РФКопия протокола и решения

общего собрания собственников по
вопросам проведения
капит€}льного ремонта
представлены в орган
государственного жилищного

часi,ь 9,5 ГоСТ Р 5б193-2014Проведена оценка технического
состояния общего имущества,
подлежащего капитальному

Имеется техническое задание на

разработку проектно-сметной
документации по проведению
капитального ремонта?
Разработана и
проектно-сметнtul
на проведение
ло*rл--q9

утверждена
документация
каIIитаJIьного

часiи' 4.5 и 9,6.1
5619з-2014

18. гост р



Заключен договор с
на выполнение

подрядчиком

работ по

капитальному ремонту?

на основании исtrолнительной
док}ментации
осушествляюцдее
\Iногоквартирным
актушIизирует

лицо,

управление
домом,

и вносит
соответствующие изменения в

техническ},ю документацию, в том
числе в электронный паспорт на
многок ый дом?

- _;оверочным листом ознакомлен(а), копию проверочного листа получил(а):

,ф

статья 52

Градостроительного кодекса
РФ, глава 27 Гражданского
кодекса РФ
приложение А ГОСТ Р
5619з-20|4

Передана -- -IIодрядчику

строительнчuI площадка (объект) и
проекцIаrI документация по акту,
подписанному обеими сторонами?

ВСН а1-85 (р)Имеется разработанньiй и

утвержденный проект
производства работ на проведение

по капитальному ремо
часть 14.i0 ГоСТ Р 56i9з-
2014, ВСН а2-85 (р)

Оформлены результаты
проведения капитального ремонта
актом?

часть 11.6 ГоСТ Р 56193-
20l4

раздел 15 ГОСТ Р 56193-
201,4, ПП РФ от 28.12.20]12
N91468

Предоставлена информация в
органы местного самоуправления
об итогах проведения работ по
капитальномч ремонту?

]llleTKa
":iiJTo\I:

::,.tlt.rltя, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лицаD индивидуального предпринимателя, его уполно]\{оченного представителя)

20 г.
(полпись)

отказе ознакомления с проверочным

проводящего проверку)

об

(подписЬ уrrолномоченного должностного лиша (лиц),



Прилоlttение МЗ
к приказу Республиканской

службы государственного строительного и
жилищного надзора

от 01.09.20l7 NЪ59

20 г.
;JTO ПРОВеДеНИЯ ПЛаНОВОЙ

проЬерки)
( )час.( )мин.

(время заполнения листа)

,-rС}'ДаРСТВеННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НаДЗОрУ организационно-правовоЙ деятельности
товарищества собственников жилъя (тсн, Жск)

, : :i:.]а государственного контроля (налзора), вида муницип!Lпьного конlроля! вида (видов) деятельности юридических Jlиц)

- *..]lых предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных характеристик, ка.гегориli pllcКa, классов
. : 1 .пасностl-,l, позволяющих однозначно идентифиuировать сферу применения формы проверочного листа

(дата заполнения листа)

]н, назначивший проверку: Республиканская слу}кба
itтельного и жилищного надзора, форма проверочного

государственного
листа утверждена

:::;ie органа государотвенного контроля (налзора), органа муниципrllьного l(онтроля и реквизиты правового акта об 1тверlr<дениl.t форir.:ы
- _,:о _]l.tс-га

. -- зерка осуществляется на основании приказа от J\ъ
j РаСПОРяП(еНИЯ ИЛи ПрикаЗа рукОВоДиТеЛя, ЗамеСТиТеЛя рУководllтеля, органа государственного коl]троля (надзора), органа

_ :.DНОГО КОНТРОЛЯ О ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ

-:],1К3Х ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЖИЛИЩНОГО НаДЗОРа ПРОВОДИТСЯ ПЛаНОВая ДокУМентарная
l

-."з_]ная / документарная и выездная' 
_;

_^ ]о..Iжительность проверки с до
:ер проверки:

::-\\lep ПроВеркИ и Даlа ПрисВоенИя УЧетноГо НоМера ПрOВерки В еД}lttом реестре ПроВерок

. , ..-с. },полномоченное на проведение проверки
.,:. фамI.tлия и инициалы должностного лица органа государственного конlроля (надзора), органа муницIiпмыIого контро.ця,

-: -j:\] п-lановую проверку и заполняющего проверочный лист

_ _ 
,]ъект проверки:

- ;:ование, ИНН, место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя или характеристики
- 
-:: .] КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа

_: _ iГОРИЯ РИСКа , класс опасности
.:-'ТО ПРОВеДенИя ПроВерки с ЗаПОЛНеНИеМ ШРОВеРОЧНОГО ЛИСТа

-: ,.о_]е проверки устанавливается соблюдение обязательных требований к порядку
-.],rзе-]ения общего собрания собственников
_ эзрl{щества собственников жилья, правового

- _ Jственников жилья:

жилья, создания и
положения членов

деятельности
товарищества

Вопрос, отражающий содержание
жилищного законодательства

Вывод о

, выполнении
установленных

Часть, пункт, статья
нарушенного нормативного

правового акта

- l'lf Ililяртaо



Решение о создации товарищества
с,обственников жилья (далее *
ТСЖ),принято
общим собраниеп*обчrв9нIIиков
помещений в многоквартирном
доме?

статья 136 Жилищного
кодекса Российской
Федерации (далее - ЖК РФ),
статьи 45-48 Жк РФ

на со'брании по созданию Тсж
Устав ТСЖ?

часть 2 статьи 135 Жк РФ,
статьи 45-48 Жк РФ

Устав ТСЖ содержит сведеfiия о
его наимеIIоваIIии, включающем
слова (товарищество
,собственпиков жилья), месте
нtlхождеЕия, предмете и цедл( его
деятельности,
возникновения и

в товариществе
собственников жилья, составе и
компетенции органов управления
товарищества и порядке принятия
Еми решений, в том числе по
вопросап4, решения по которым
цринимаются единогласЕо IlJlи
квалифицированIIым
большинотвом голосов, составе и

комиссии (компетенции ревизора)

часть 2 статьи 135 Жк РФ

В общем собрание собственников
помещений в многоквартирЕом
доме приняли r{астr{е
собственники помещений в
данном доме или их
цредставители, обпадаrощие более
чем пятьюд9сятью процентЕlп4и
голосов от общего числа голосов?
Собственник, иное лицо, по
инициативе которого созывается
общее собрание собственников
помещений в мIIогоквартирЕом
доме, сообщили собственникам
помещений в данном доме о
проведенци такого сЬбрания це
позднее чем за десять дней.iо даты
его проведения?
В указанный срок сообщение 'о
провед9нии общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме, было
направлепо каждому собственнику
помещения в данном доме
заказньп\.{ письмом, если решением
общего собрания собственников
помещепий в даIIЕом домо н9.
пDедусмотDен иной способ

чаQть 4 статьи 45 Жк РФ



направления этого сообщения в
письмеFIной форме, или вручено
каждому собственнику помещения
в данном доме под роспись либо
размещено в IIоI a,цgiiии данного
дома, оIIределенном таким
решением и доступном для всех
собсfвенников помещений в

даЕном доме?
В сообщении о проведении общего
собрания собственников
помещений в многоквартирном
.]оме были указаны:
1) сведения о лице, по инициативе
которого созывается данное
собрание;
2) форма проведения данного
собрания (очное, заочное или
очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения
.]анного собрания или в случае
проведения данного собрания в

форме заочного голосования джа
окончания тrриема решений
собственников по вопросам,
поставленным на голосование, и
\IecTo или адрес, куда должны
передаваться такие решения;
-l) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с
lrнформацией и (или)
\{атериалами, которые булут
представлены на данном собрании,
II },{есто или адрес, где с ними
\Iожно ознакомиться?
I1ничиатор общего собрания -
сооственник цомещения в данном
\Iногоквартирном доме?
Решение общего собрания
собственников помещений в
\Iногоквартирном доме принято
бо;rьшинством голосов от общего
чIlсла голосов принявших rIастие
в данном собрании собственников
помещений в многоквартирном
.loMe?
Протокол общего собрания
оформлен в соответствии с
требованиями, установленными
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и

] ноDмативно-пDавовомY

часть 1 ст.
ст. 1Зб
Минстроя
JФ 937lпр

46 ЖК РФ, ч. 1.1,

ЖК РФ, приказ
РФ от 25,12,2015

часть 5 статьи 45 ЖК РФ

часть 2 статъи 45 хtК РФ

часть 1 ст. 46 ЖК РФ



регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и
подписан всеми собственниками
помещений в МКЩ,
ПРОГОЛОСОВаВШИ] - Э1 IrРИНЯТИО

часть 2 ст. \Зб Жк РФРешение о создании товарищества,
об 'утверждении его устава

многоквартирных домах, дома
которых расIIоложены
земельных участках, которые в
соответствии с содержащимися в
Едином государственном реестре
недвижимости документами
имеют общую границу и в
пределах которьгх имеются сети
инженерно-технического
обеспечения, другие элементы
инфраструктуры, которые
предназначены дJUI совместного
использования собственниками
помещений в данньrх домах?
Решение о создании товарищества,
об утверждении его устава,
избрании правления товарищества,
о наделении гражданина (в том
числе собственника помещений в
одном из данньIх домов)
полномочием заявителя для
обращения в органы,
осуtцествляющие государственную
регистрацию юридических лиц, и в
случаlIх, предусмотренных
уставом товарищества, также об
избрании председателя правления
товарищества IIриняты на общих

принято
помеrцений

собраниях
помещений
многоквартирном

собственниками
в нескольких

собственников
в каждом

доме
большинством не менее двух
третей голосов от общего числа
голосов собственников помещений
в данном доме?
Решения, принятые общим
собранием собственников
помеrцений в многоквартирном
доме, а таюке итоги гоJIосования
доведены до сведения
собственников помещений в
данном доме собственником,
указанным в статье 45 ЖК РФ
иным лицом, по инициативе
которых было созвано такое

часть З ст.46 Жк РФ



собраЕие, пугем рtвмещения
соответствующего сообщения об
этом в помещении данного дома,
определенЕом решением общего
собрания собствсrЁrков
помещений в данном доме и
доступном дJuI всех собственников
помеtцений в данном доме, не
позднее чем через десять дней со
дня принятия этих решений?
общее собрание собственников
проведено посредством :

1) очного голосования
(совместного присутствия
собственников помещений в
данном дQме для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений IIо воцрос€tм,
поставленным Еа голосование) ;

2) заочного голосования
(опросньrм пуrем или с
использованием системы в
соответствии со статьей 47.1 Жк
РФ);
3) очно-заочного голосования?
Заочному iолосованию
предшествовало очное
голосование?

статья 44.1 Жк РФ, ч,1 ст.47
жк рФ

Число члеIIов товарищества
собственников жилья, создЕtвших
товарищество, превыша9т
пятьдесят процентов голосов от
общего числа голосов
собствецников помещений в
многоквартирном доме?

часть 3 ст. 1З5 Жк РФ

ТСЖ зарегистрировано как
юридическое лицо, имеет печать с
наименов€tнием, расчетный и иные

часть 5 ст. 1З5, ч. 3, ч. 5 ст,
136 жк рФ

Между ТСЖ и управляющей
организацией заключен договор
управления или иной
обеспечивающий управление
многоквартирцым домом, в том
числе содержание и ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме, договор?

часть 1 ст, 137, ч,2.2 ст, 161,
ч.2 ст.162 Жк РФ

ТСЖ определена смета доходов и
расходов на годл в том чисjIе
необходимые расходы на
содержtlIIие и ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, затраты на капитальньй
ремонт и реконструкцию
многокваDтиDного лома-

l6. часть 2 ст. 137 Жк РФ



специальные взносы и отчисления
в резервный фонд, а также

расходы на другие установленные
настоящей ЖК РФ и уставом

Щества цол,,т?
Размеры платежей и взносов для
каждого собственника помещения
в ' многоквартирном доме
установлен на основе принятои
сметы доходов и расходов на год
товарищества в соответствии с его
долеи в праве общей
собственности на обшее
имущество в многоквартирном
доме?
ТСХt ,ведет претензионн}rю
деятельность по взысканию
обязательньIх плате>Itей и взносов?
ТСХ{ ведет Реестр членов ТСЖ и
ехiегодно в течение 1 квартала
текущего года направляет копию

Реестра вэтого
г ижилн
членами Тсж являются более 50
% собственников помещений в
]\{ногоквартирном доме на
основании заявлении о вступлении
в ТСЖ?
тсж представляет в
Госсройжилнадзор заверенные
председателем ТСЖ и секретарем
общего собрания внесенные в
Устав изменения, копию Устава
ТСЖ, выписку из протокола
собрания?
Руководство
товарищества

деятельностью
собственников

]-+.

жилья осуществляется правлением
товарищества, члены которого
избраны из числа членов
товарищества общим собранием
членов товарищества на срок,

установленный уставом
товарищества, но не более чем на
два года?

часть 3 ст. 137 я{к РФ

часть З ст, 1З7, ст. 155, ст.
156. ст. 157 ЖК РФ

часть 9 ст. 138, ч. 4 ст. |4З
жк рФ

статья 135, ст. l43 ЖК РФ

часть 10 ст. 1з8 ЖК РФ

часть 1,2 ст.147 Жк РФ

Председатель правления ТСЖ
избран:

1) Из членов Правления на
собрании членов правления;

2) На обrцем собрании членов
тсж?

Правление ТСЖ представляет
отчет о своей деятельности
обrцему собранию членов Тсж?

часть 4 cT.14] ЖК РФ

создана Dевизионная комиссия часть 1.2 ст. 150 ЖК РФ



часть 3 ст. 150 ЖК РФРевизионнiш комиссия 1 раз в год
проводит ревизию финансовой
деятельности ТСЖ, предоставляет
обrцему собраниrо членов ТСЖ:

1. Заключение по результатам
7 проверки годовой

бlхгалтерской отчетности
ТСЖ;

2. Заключение о смете
доходов и расходов и отчет
о финансовой деятельности
и размерах обязательньrх
платежей и взносов;

3, Отчет о деятельности?

l. - -iIIси лица (лиц)) проводяпIего (проводящих) проверку:
].._;ность /Ф.И.О.

_:.rверочным листом ознакомлен(а), копию проверочного листа получил(а):

; -..:;i-]llя, имя, отчествО (в случае, если имеется), должностЬ руководителЯ, иногО должностного лица или уполIJоNIоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
,' 20 г.

(полпись)

отказе ознакомления с проверочным

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего лроверку)

. _ _ 
,.!етка об



Прилоlкение Nэ4
к приказу Ресгryбликанской

службы государственного
строительного и жилищного
надзора от 01.09.2017 Ns59

(дата заполнения листа)

( )) час. (( ) мин,
(время заllолнения листа)

20
IlэоведениrI гl"пановой

провеfки)

Проверочный лист

fi

,,L

]об-lю ован нодателъ аскDытии машии
1 :: ГОС!ДаРСтвенного коtlФоля (надзора), вида муниципального контроля, вида (видов) деоrйь,й"rr, юридических лиц,

-,:-:.\ преJпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отлельных характеристик, категорий pllcкa, классов

: - r_1. назначивший проверку: Республиканская служба государственного
-,:,-::3-1ЬноГо и жилищного надзора, форма проверочного листа утверждена" ' - :],-}\I Госстройжилнадзора от }I9

j,-.-::]ГанaГ0судapcтBеннoГoкoнтpoля(нaлзopа),opГaнaМyнИципaпьнoГoкoНтpoлЯI1pеl{BtIЗliтЬInpa'@
-. ..,i-,та

::.nJJTII, позволяющих однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочr!ого лlIста

: ::a;ка осуществляется на основании приказа от Jф
] ;j']-rРЯ;+(еНИЯ ИЛИ ПРИКаЗа РУКОВОДИТеЛЯ, ЗаМеСТИТеЛЯ РуКоводителя органа государствеIIного попфБо-@БЙрt-Ъ@
_,: :,, ] контроля о проведении проверки

]: i:.]\ осуществления жилищного надзора/лицензионного контроля проводится
-,-. - з.]я Jокументарная / выездная / документарная и выезднаяl

" " :_-..жIlтельность проверки с _ до _
:: ПРОВеРКИ:

.: проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

олном ое на ени веDки
:]\{I1-1l1Я и инициалы доЛ)кностногО лица органа государственного кон]роля (налзора), органа i\fуниципалыIого концо,ця,

, _ : - :,]аНОВую проверку и заполняющего проверо.Iный лист

].ЗлТ ПРОВеРКИ:

!

: ]:нIIе, ИНН, место Еахождения юридиtIеского лица, индивидуального предпринимателя или характеристики
i:: ПI lТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа

_ trРllЯ РИСКа , класс опасности
_t] ПРОВOЩеНИЯ ПРОВеРКИ С ЗаПОЛНеНИеМ ПРОВеРОЧНОГО ЛИСТа

: --]е проверки устанавливается соблюдение обязательных требований к порядку, ' _.3]ениЯ общегО собрания собственников жилья, создания и деятельности
:::;IЩеСТва собсТвенникоВ жилья, правового положения членов товарищества

. - 1; _венников жилья:

Вопрос, отражающий содержание
жилищного законодательства

Вывод о
выполнении

установленных
требованиЙ

Часть, пункт, статья
нарушенного нормативного

правового акта

Да нет
Зарегистрирована ли управляюlцая
организация в государственной

Федеральный закон от
2|.07.2014 NЪ 209-ФЗ (о
государственной



коо

информационной системе

жилищно-коммунаJIьного

хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)?
Размещена инфорлпзцчя в ГИС
жкх об управляюrчей
организации, товариlцестве

l собствеfuников жилья, жилищном
ве?

размещены ли в Гис Жкх
сведения о многоквартирных
домах, управление которыми
осушIествляют управляющая

товариществоорганизация,

товарищество), жилищныи
кооператив кооп в)?
Размещена ли информация об
объектах государственного учета
7tилищного фонда, включаlI их
технические характеристики и
состояние в Гис Жкх?
Размещена ли информация о
перечне
коммунаJIьных

выполняемых
управлению

предоставляемых

услуг в

работ по
многоквартирным

\1ногоквартирные дома, жилые
Jома, оказываемых услуг,

JoMoM, выполняемых работ по
содерiканию и текущему ремонту
общего имуlцества в
}{ногоквартирном доме, об их
ооъеме- о качестве и
периодичности (сроках) их
предоставления, оказания,
выполнения и стоимости
указанных услуг, работ, а также
соответствуюlцие договоры на
предоставление или оказание
таких услуг и (или) выполнение
таких работ таким решением и
доступном для всех собственников
помещений в данном доме в ГИС
жкх?
Размещена ли информация об
оказываемых услугах,
выполняемых работах по
управлению многоквартирным
домом в ГИС ЖКХ?
Размещена информация об
оказываемых услугах и (или)
выполняемых работах по
содержанию и текущему ремонту
общего имущества в

пункт 3.3, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Nч

74, Минстроя РФ Nэ 114lпр
от 29,02,20l'6

информационной системе
я(и ли щн о -ком м ун альн о го
хозяйства>

пункт 1, раздела 10, Приказа
Минкомсвязи РФ Ns 74,
Минстроя РФ NЪ 114/пр от
29.02.20].6

пункт 1.1, раздела 10,
Приказа Минкомсвязи РФ NЪ

74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02.20lб

llyHKT 2, раздела 10, Приказа
Минкомсвязи РФ м 74,
Минстроя РФ ЛЪ 114/пр от
29,02.2016

пункт З, раздела 10,
МИНКОМСВЯЗИ РФ
Минстроя РФ NЪ 1

29.02.2016

Приказа
м 74,

14lпр от

пункт З.2, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ NЬ

74, Минстроя РФ J\Ъ 114/пр
от 29.02.20|6



пункт З.4, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ns
74, Минстроя РФ NЪ 114/пр

от 29,02,20]16

Размещена информачия о

периодичности и (или) графике
(сроках) оказания услуг и
выполнения работ ,iu Uо.щ€ржанию

и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме в'ГИС ЖКХ?

пункт 3.5, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ns

74, Минстроя РФ Nэ 114/пр
от 29.02.20tб

пункт 5-5.4.2, раздеJIа 10,

Приказа N4инiсомсвязи РФ Ns

74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02.20Iб

Информачия о приборах учета,
используемых для определения
объема коммунальных услуг,
предоставленных собственникам и

пользователяtt,I помещений в

многоI(Bартирньгх домах и жилых

доNIов (домовладений) в ГИС
жкх?

гIункт 6, раздела 10, Приказа
N4инкомсвязи РФ ],г9 J4,
Минстроя РФ N9 114/пр от
29.02.20Iб

Размещена информация о

перерывах в предоставлении
коммунальных услуг,
приостановлении или ограничении
предоставления коммунаJIьных
слyг в ГИС ЖКх?

Размещена информачия о качестве
оказанных услуг, выполненньIх

работ по
многоквартирным

управпению
домом,

оказанньIх услуг, выполненньIх

работ по содержанию и текуIщему

ремонту общего имушества в

многоквартирном доме в ГИС
жкх?
Информация о договорах оказания

услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по текущему

ремонту обrцего имущества в

многоквартирном доме, а таюке
акты приемки выполненных работ
оказанньIх чслчг) в ГИС ЖКХ?

Размещена информачия об объеме,
о качестве коммунальных услуг,
предоставленных собственникам и
поJIьзователям помешений в

многоквартирных домах и жилых
домов,атаюкеослучаях
несоблюдения установленных
параметров качества таких услуг, в

том числе информация о фактах и
количественных значениях
отклонений от параметров
качества предоставленных услуг?
Информация о нарушении
качества коммунальных услуг в

гис жкх?

Размещена информачия о размере
lrtrATTTAEIrё р ГI4С

I{yHKT З.6, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ng

74, Минстроя РФ NЪ 114/пр
от 29.02.2016

пункт 4-4.2.7.З, раздела 10.

Приказа Минкоплсвязи РФ Ns

74, Минстроя РФ ЛЪ 114iпр
от 29.02.20|6

llyHKT 7, раздела 10, Приказа
]\4инкоплсвязи РФ N9 14,



,i
Информация о р€Lзмере платы за
содержание я(илого помещения,

установленном по результатам
открытого конкурса по отбору
управляющей орtад=изации дjul
управления многоквартирным
домом в ГИС Жкх?

29.02.20Iб

Размещена информация о
состоянии расчетов управляюшей
организации, товарищества,
кооператива с

ресурсоснабжающими
организациями) информация о
состоянии расчетов управляюшей
организации,
кооператива с

товарищества,
потребителями

коммунirльных услуг, а также
информация о состоянии расчетов
управляющей организации,
товарищества, кооператива за
жилое помещение с
собственниками и пользователями
помещений в многоквартирных
домах в Гис Жкх?

пункт 9, раздела 10,

МИНКОМСВЯЗИ РФ
Минстроя РФ М 1

29.02.20Iб

Приказа
N9 74,

14lпр от

Размещена информачия о
состоянии расчетов управляющей
организации, товарищества,
кооператива, с лицами,
осуществляющими оказание услуг
и (или) выполнение работ по
содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме в Гис Жкх?

пункт 10, раздела 10,

Приказа Минкомовязи РФ ЛЪ

74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29,02.20|6

Размещена информация о

состоянии расчетов управляющей
организации, товариществ4
кооператива с региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными
отходами в Гис яtкх?

пункт 1 1, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ns
74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02.20lб

:8. Размещена информация,
подлежащаlI размещению
управляющими организациями,
товариществами и кооперативами,
в случае если они являются
владельцами специального счета,
открытого в целях формирования
фонда капитального ремонта в
гис жкх?

пункт 12, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ns
74, Минстроя РФ М 114/пр
от 29,02.20Iб

i 9.' Размещены сведения о

выполнении работ (оказании

услуг) по капитальному ремонту
общего имущества в

многоквартирном доме,

пункт |З, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Jф

74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02.20lt6



дополнительньD( взносов,
предназначенньD( для
финансировz}ЕиJI расходов на
капитальный ремонт общего
имущества в t;i;l-UI(Bартирном
доме в ГИС ЖКХ?
Размещена информачиrI о договоре
управления многоквартирным
домом в ГИС Жкх?

п}.нкт 15, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Jl{b

74, Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02,20Iб

Размещена информачия об отчете
о выполнении договора
управления многоквартирным
домом и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в ГИС
ЖКХ? Информация об отчете
товарищества и кооператива ГИС
жкх?

пункт 16-1,7, раздела 10,
Приказа Минкомсвязи РФ Jtlb

74, Минстроя РФ N 114lпр
от 29.02.20|6

Размещена информация о

договорах о предоставлении в
пользование части общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме, о лицах, закJIючивших такие
договоры от имени собственников
помещений в многоквартирном
доме, а также документы,
подтверждаюIцие полномочия
указанных лиц заключать такие
договоры в ГИС ЖКХ?

пункт 18, раздела 10,
Приказа Минкомсвязи РФ NЪ

74, Минстроя РФ Nэ 114/пр
от 29.02.201,6

Размещена информаuия о

энергосервисных договорах
(контрактах) в ГИС ЖКХ?

пун# 19, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ Ns
74,,Минстроя РФ JФ 114/пр
от 29.02.20Iб

21.

22.

2з.

24. Размещена информация о
проведении общего собрания
собственников помещений в

многоквартирном доме, общего
собрания членов товариществ,
общего собрания членов
кооператива, а также решения
таких собраний по вопросам,
поставленным на голосование, в

случае если управляющая
организация, товарищество или
кооператив является инициатором
проведения такого собрания либо

участвует в организации такого
собрания,атакжевслучае
представления инициатором
собрания в управляющую
организацию, товарищество,
кооператив документов
(оообщений, протоколов, решений)
a,t ттl.lлт!епатттлт,т пбтттсгп спбпянт,тq п

IIункт 20, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ NЬ

74, Минстроя РФ М 114/пр
от 29.02.20\6



25. Размещена инфрмаtrш об ответах
на обрагцgшц по вопросам
жилищно -ко}БпЕаfьЕого
хозяйствц посцIшвIIIих в

управJuшощую 1--организацию,
товарищество, кооIIератив, с

использование\f систе\{ы, кроме

указаriньгх в п}ъкте 6.З.

настоящего раздеJа 10 Приказа
Минкомсвязи РФ Ns 74?

пункт 21, раздела 10,

Приказа Минкомсвязи РФ NЪ

74, Минстроя РФ J\Ъ 114/пр
от 29.02.20]'6

26. Размещена JIи информачия в
соответствии с пунктом 3

Постановления Правительства РФ
от 23.09.2010 ]ф 7зI (об
утверждении стандарта раскрытия
информации организациями,
осуществляющими деятельность в

сфере управления
многоквартирными домами) на
официа-пьном сайте в сети
Интернет, определяемом

уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а

также на одном из след}тощих
сайтов .в сети
определяемьж по

Интернет,
выбору

управляющей организации :

сайт управляющей
организации;

сайт органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, определяемого
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации;

сайт органа местного
самоуправления мунициIIального
образования, на территории
которого управляющая
организация осуществляет свою
деятельность;

постановление
Правительства РФ от
2З.09.2010 J\Ъ 7з| коб
утверждении стандарта

раскрытия информачии
организациями,
осуществляющими
деятельность
управления
многоквартирными домами)

в сфере

ý

27. Заключены ли договора

управления многоквартирными
домами?

ст.1,62 Жилищного кодекса
Российской Федерачии
(далее , ЖК РФ)

28, В договоре управления
многоквартирным домом указаны:

1) состав общего имуtцества
многоквартирного дома, в

отношении которого булет
осуществляться управление, и
адрес такого дома;

2) перечень работ и (или) услуг
по управлению многоквартирным
домом, услуг и работ по

lё\rпнтv пбттrего

часть З ст.!62 Жк РФ



доме, порядок изменения такого
перечня, а также перечень
коммунальньD( услуг, которые
предоставJUIет л Jrправляющая
организация;

3) порядок опредеJIения цены
догов9ра, размера платы за

содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за

коммун€rльньiе услуги, а также
порядок внесешия такой платы;

4) порядок осуществления
выполнением

управляющей организацией ее

п.п. (а) л.4 Правил
осуществления деятельности
по управлению
многоквартирными домами,

утвер}кденными
постановлением
Правительства РФ от
15.05,2013 Jф 416

Осуществляется ли приемJ

хранение и передача техническои

документации на

многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким

домом документов,
предусмотренных Правилами
содер}кания общего имущества в

многоквартирном доме,

утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. ]ф

491, в порядке, установленном
настоящими Правилами.

п.цd (б) п,4 Правил
осуществления деятельности

управлению
многоквартирными домами,

утвержденными
постановлением
Правительства РФ от
15.05.20t3 N9 416

Ведется сбор, обновление и

информации
собственниках и нанимателях
помещений в многоквартирном
доме,атакжеолицах,
используюrцих общее имущество в

многоквартирном
основании договоров (по решению
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном

актуальных списков в электронном
виде и (или) на бумажных
носителях с учетом требований
законодательства Российской
Федерачии о защите персональных

29.

30.

Разработаны предложения по

вопросам содержания и ремонта
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме для их рассмотрения обrцим

п.п. ((в) п.4 Правил
осуществления деятельности

управлению
многоквартирными домами,

утвержденными
постановлением
Правительства РФ от
15.05.201з ]ф 416

собранием
помещений

собственников
в многоквартирном



)Z. Проводится организзцIlя r_rк}ззнllя

услуг и выпо.lненIlя работ.
предусмотренных перечне}I } c-l} г

и работ, утверrtценны\I решенI,Iе\I
собрания?

П.П. ((.],

ОСУЩеСТВ-]a j1

по
МноГокВЗ: _ ,:

УТВеРЖJе::-:
Постан..з. _-:,

Правtтте._. -.
15,0-i],__,.,,,
П.П. .:'

оС\'ШСС.:..;
по
\IНоГa:.; .. .- .

l1D!_.. 
--;

l lt)j _ _:.: _ :

П,^ --- "

r:. : - .

JJ, Осушествляются .lI1 расчеты за

услуги и работы по соJержанию и

peN{oHTy общего имущества в

многоквартирном доме, включая

услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, и

коммуна"тьные услуги,

]1. Проект перечня услуг и работ
составляется и представляется
собственникам помешlениЙ в

многоквартирном доме для

утверждения в зависимости от

способа управления
многоквартирным домом

управляюu{ей организацией,
товариш]еством или кооперативом
соответственно?
Осуrцествляется ли аварийно-

диспетчерское обслуrкивание
многоквартирного дома?

_r 6. А"ар"йно-диспетчерская слркба
осуществляет прием и

регистрацию заявок, ведется ли

}курнал учета заявок?

]писи лица (лиц),
.lziнocTb

проводящего (проводящих) проверк\,
Ф...

il1 LiLl]

. !r] llll L лп

lроверочным листом ознакомлен(а), копию провероLIнс_

]lаrлилия, иN{я, отчествО (в случае, если имеется), должностЬ pyкoBoJl::;',-

, предстаВителя юридиЧеского лица! индивидуальНОГО ПРOДПРliti;ill,: :

]}IeTKa
:JTOM:

об отказе оЗнакt]],:- .:



Прлtло;кеtпtе ý:
к при казу Ресгryб-r lr канс кt- ;l

службы гос}дзрств€ HEt] l -

строительного и жIL.II{Iднa : :

надзора от 01.09.201- .\:_:;

(дата заполнения .,]Ilста_l

( )час.( )\{ин.
(время заполнения JIlcTa.)

Проверочный лист
по го с.I/дарственному лицензионному контролю организ ационно-Пр аВОВОй

" деятельности управляющей организации
:i:ззнIlе вида государственнОго KoHTpoJUI (налзора), вида мунициПаJIьногО контроля, вида (видов) деятельностlI юриJliческ;п
.-JвIцуальныХ пр9дпринимателей, произвоДственныХ объектов, их типов и (или) отдельных харакrcристик, категориli pltcк& к]
с:е:орий) опасности, позволяющих однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа

{Jрган, назначивший проверку: Республиканская служба государственноГо
JтроитеJIьного и жилищного надзора, форма проверочноГо ЛИСТа УТВеР;К.]еНе
*рIlказом Госстройжилнадзора от

20
(место проведения плановой

проверки)

N
li.,i!1\[jHoBaнlle органа госуларственного конlроля (надзора), органа муниципального контроля и рсквизиты правового акта об 1TBep;i:eH;t;l
:,- эaрочного листа

Проверка осуществляется на основании приказа от Jф
]iцf:;13Ilты распоря)Irения,или приказа руководителя, заместителя руководителя органа гОСудаРСТВеННОГО КОНlРО-lЯ (Ha]Зopa,. !r;:':_-.j

ц :;i-IItпыIьного контроля о проведении проверки

э рамках осуществления жилищного надзора проводится плановая док}I}IентарНая
1

tsыездная / документарная и выездная'
Продолжительность проверки с до
Horrep гIроверки:
,з-ыit номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в одином реестре проверок r/

-lлrцо. yполномоченное на проведение провqрди
]- *iЭt]СТЬ, 

фамилия и инициаJIы дол}кностного лица органа государственного контроля (надзора), органа N,ун[lцIlпаlЬнt]Го кaг;;:

]:l- a :Jlщего плановую проверку и заполняющего проверочныЙ лист

Сr,бъект проверки:
-t;{_\lенованИе, ИНН, место нахоЖдениrI юридИttескогО лица, индиВиду€lльного предпринимателя или xapaKTepIlcTlii:]i

:,:,ъекта кагIитального строительства

\3ТеГОРИЯ РИСКа , класс опасности
\IecTo проведения проверки с заполнением проверочного JIиста

Е ходе проверки устанавливается соблюдение обязательных требований к ПОРЯ.]К}

:lроведения общего собрания собственников жилых (нежилых) помещений по

зыбору способа управления управляющая организация, соблюдения требованийr к
-еятельности по управлению многоквартирным(и) домом (домами) управляющеI*l

еиi,tРI'ttНИ rци
-\Ъ п/п Вопрос, отражающий содержание

жилищного законодательства
Вывод о

выполнении

установленных
тDебований

Частъ, пункт, статья
нарушенного нормативного

правового акта

да нет

l. Собственниками помещений на
общем собрании принято решение

п.п.3, ч. 2 статья 161

жилищного кодекса

Зыбипается опин из возможных ваDиантов



о выооре }пра&аяюшеи
оргililrз:щIrп в \lЕогоквартирном
до\rе?

Российской Фелераuии
(да,rее - ЖК РФ),

2. Выбр"rтная управJuIющаrI
органЕзаIIIilI ш}lее.F::ицензию на
ос}]цеств--Iение
пре.f приниrrатеlьской
деятелЬности по управлению
многоквартирным домом (далее -

мкд)

ч.1 статьи 192 ЖК РФ

1J. Имеет должностное лиц
лицензиата, квалификачионный
аттестат?

п.п 2 ч. 1 статьи 193 Жк РФ

4, Зарегистрирована управляющаlI
организация (ип) на территории
рФ?

п.п 1 ч. 1 статьи 193 ЖК РФ

5. У должностного лица лицензиата
отсутствует неснятая или
непогашеннаJI судимость за
преступления в сфере экономики,
за преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие
пDестYпления:

п.п З ч. 1 статьи 193 ЖК РФ

6. Отсутствует в реестре лиц,
осуществлявших функции
единоличного исполнительного
органа лицензиата, лицензия
которого аннулирована, а также
лицl на которых уставом или

иными документами лицензиата
возложена ответственность за

соблюдение
обеспечению

требований к
надлежащего

содержания общего имущ9ства в

многоквартирном доме и в

отношении которьж применено
административное наказание в

виде дисквалификации,
индивидуальных
предпринимателей, лицензия
которьш аннулирована и (или) в

отношении которьж применено
административное наказание в

виде дисквалификации,
информачии о должностном лице
лицензиата?

п.п 4 ч. 1 статьи 193 ЖК РФ

s,

7. Отсутствует в сводном

федеральном реестре лицензий на

осуществление
предпринимательской
деятеJIьности по управлению
многоквартирными домами
информация об аннулировании
лицензии, ранее выданной
пиIIензиатч_ соискателю лицензии'

п.п 5 ч. 1 статьи 193 ЖК РФ



8. п.п б ч. 1 статьи 19з Жк РФ

9. СС#Т.- --шдтоrrцfik*ь,r rý.сщешо
{п, !ЕтшовJIеЕIIьD(
шlП]цlбlжкРФ?

п.п 7 ч. 1 статьи 19з Жк РФ

10. Ыfuов МКД о

rЦF FpGпцý,д L,1;r .пtlJццtrtr
офщ црOюколом общего

ч. 1 статьи 46 хш( РФ.

11. Собсrшсulп{и помещений МКД
}тЕ!удден состав общего
ашIпества МкД?

ч. f gгатьш lЗ5 )I(f,( РФ

|2. СобственнИками помещений МКД
утвержден поречень работ и услуг
по содержанию общего имущесткt
мкд?

13. Состоялся квор)ъr общеrо
собрания собс-гввlтвrков

rЗ стаьп 45 )I0( РФ

14. i Иr.о.тоатор общего оооршп
собgгве'rнЕýовмIiЩ ]щnш

ч- 7 gгатьи 45 Жк РФ

l5. Ушршлшоd ошпМ, D
гЕrшlтЕ ]Епцd Grшfil
обG ý-fitlm dсш
rrmff a шрrпDшоDa
rlrз, cfu йшш
шп.Ы D ;ш1 доме о
пчFщ шо шфашя не
шnщlЕ'цrшпъ.шей до даты
пщlqр{r
i 5rшrП срок сообщение о

rщ общего собранлtя

собgтшпrпrков помещений в

шЕогокмртирном доме было
ЕаправJIено каждому собственнику
помещения в данном доме
заказным письмом, если решением
общего собрания собственников
помещений в данном даме не

предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в

письменной форме, или вручено
каждому собственнику помещения
в данном доме под роспись либо

размещено " 
rr9l4QттI9нии,данного

дома, определенном таким

решением и доступном для всех
собственников помещений в

панном ломе?

ч.4 статьи 45 Жк РФ

tJi

16. В сообщении о проведении общего ч. 5 статьи 45 ЖК РФ



-...:= ]._..,: -:'-: :_-_:_.

i,;:---:_;:;: ._i:--a. _О ilEilШII&TI,IBe ]

Kt-.t- ] _ _ " СrrЗЫЗ,],е:ся -]анное
COLi:;:;ae:
i r форrrэ прове_]енIIя Jанного
собра?нIIя (очное. заочное или
очно -заочное го,lосование);
3) лата, место, время проведения
данного собрания или в случае
проведения данного собрания в

форме заочного голосования дата
окончания приема решений
собственников по вопросам,
поставленным на голосование, и
место или адрес, куда должны
передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с
информациеЙ и (или)
материалап.{и, которые булут
представлены на данном собрании,
и место или адрес, где с ними
можно ознакомиться?

ч.1 ст. 46 ){tк РФ.
Минстроя РФ от 2,i.]
М 937lпр

17.

Решения,
собранием

принятые обшим
собственников

ч.З ст. -16

помещении в многоквартирном
доме, а также итоги голосования
доведены до сведения
собственников помещениЙ в

данном доме собственником,
указанным в статье 45 ЖК РФ
иным лицом, по инициативе
которьж было созвано такое
собрание, путем размещения
соответствуюrцего сообщения об
этом в помещении данного до}lз.
определенном решением обш;_ _

соорания

Протокол общего собрания
оформлен в соответствии с
требованиями, установленными
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и
подписан всеми собственниками
помещений в МКД,
проголосовавших за принятие
такого пешения?



соостЕ
-faIIEй

РШашrrt

(опрш

Заошщl

;:. -1-1.1 Жк РФ, ч.1 ст.47 ЖК
рФ

Заtсшш
пIlсыш
э--IеLтшш

ч.1 статьи 162 ЖК РФ

co.IqFшr
даIrЕýш
до-IЕш

Фе:ерш
обшсrш

ус_цт n

качtrш

)'СТаý(;ПIЕпт
Poccddi ,

ограшIш

tIо\l€шd
до!{аI t

ч.2.З. статьи 161 ){tК РФ

!t,
ai

Зшiтсш ч. 12 статьи 161 ;к РФ



Под
Дол

JIЕста получил(а):

aюгý должностного пица или уполномоченного
его уполномоченного представителя)

(подпись)

с проверочным

.у
лица (лfц), проводящего проверку)




