
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34 тел (84)2) 42-26-36

ПРИКАЗ № б'-ОС-

от « »  ( t y  2020 г.

О внесении изменений в приказ Управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы от 03.03.2017 № 3 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Пензы»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и руководствуясь Положением об Управлении жилищно
коммунального хозяйства города Пензы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Пензы от 03.03.2017 № 3 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории города Пензы» (далее -  Административный регламент) 
следующие изменения:

1) пп 2 п. 1.7 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения руководителя органа муниципального жилищного 
контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на 
ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 
помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном 
доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 
соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального



использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном 
реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья 
председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя правления 
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора 
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров.».

2) абзац 1 пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
« - начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом деятельности по 
управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
осуществления указанной деятельности.».

3) пункт 3.4.1. изложить в следующе редакции:
«Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», являются поступления, в частности 
посредством государственной информационной системы жилищно
коммунального хозяйства (далее-система), в орган муниципального



жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, выявление органом государственного 
жилищного надзора в системе информации о фактах нарушения требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или 
такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 
фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
договоров найма жилых помещений.».

4) пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней 

со дня поступления в администрацию в установленном законодательством 
порядке. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента ее регистрации.».

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы.»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

И.о. начальника Управления В.П. Кузькин


