
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 18 >) февраля 2022 ь лъ 29

(Об утверждении формы rriо".ро"*rого листа
(списка контрольrr"r* 

"о.rросов), 
применяемого

при осуществлении муниципального жилищного
контролянатерритории сельскOго поселения

<<Щеревня Алекино>>

В соответствии с Федеральным законом от 3 |.07,2020 N 248-ФЗ "О государственноМ

контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации", ПосТаноВлениеМ

Правительства Российской Федерации от 27.1,0.202l N l844 "Об утверждении требований

к разработке, содержанию, обще9zвенному обсуждению проектов форм провероЧных

листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листоВ, а ТаКЖе

случаев обязательного применения проверочных листов", Уставом муниципurльного

образования селБского поселения к,Щеревня Алекино>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяомого ПРи

осуществпении муниципального жилищного контроля на территории сельского

поселения <,Щеревня Алекино> (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление rrодлежит оп.убликованию в районной газете <Октябрь> и

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <Сельские поселения) на странице сельского поселения <Щеревня Алекино> в сети

Интернет и вступает в силу с 0l марта 2022 года.

Глава администрации
сельского поселения

<<Щеревня Алекино>>
t

ffi ;r
.т
ý", Е.А.Орлов



Утверждена
постановлением администрации

сельского шоселения <Щеревня Алекино>>

от <18> февраля 2022юдаJtlb 29

QR-кriд
i'{a док}/менты, оформляемьiе

Kt}t{Tl]i]J{bF{ыM оргаЕiом, I{анOсится Qlt-
код1. сфорптированньiй единым реестр0${"

обеспе.iрtв аI.оЕ\иЙ пе$}ехол на страt{иt{у ts

иlяформаци{}ъltlФ
,гe,l] ск о l!{ь{ ун икаl{и oHtr ой

"Llятf;1эн*т", содерх{аш{уiсl заftи*ь

елинOго реес-гра tl профилактит{ескOм

йеропри-я,l,иrlэ коFrтроль}{ом

мероприятии ts еди1l,ам реестре, в рамках
Кl-l'l'ОРОГО СOС'{ ai]tJXetl ДОКУМеНТ,

l lрrr исfiоJlъзоваt{ии для лросмотра

информалiии QR-кода сведения

отобрахсакуrся без cграничеtiий дост,уша

к ним,

Форма
ПроВерочНогоЛисТа(спискаконТрольныхВоПросов),применяемогоПри

осуществлении муниципального жилищнOго контроля на территории сельского

поселения <<,Щеревня Алекино>>

сети

Наименование вида контроля, включенного в

единый реестр видов федерального
государственного контроля (надзора),- ,,/

регионzrльного государствеIItrого контроля

(надзора), муни

Муниципальный жилищный контроль

Наименование контрольного органа и

реквизиты нормативного правового акта об

утверждеflии формы провер9,Iц9I9 лI49fg_
Объект муниципального контроJIя, в

отношении которого проводится контрольное

мероприятие

-Фамилия, 
имя и отчество (при наличии) 

l

гракданинаили индивидуilJIьного 
l

предпринимателя, его идентификационньй 
]

номер нtlлогоплательщика и (или) основной

государственный регистрационный номер

индивидуального предпринИмателя, адрес

регистрации гражданина или индивидуального

IIредприниматеJIя, наименование юридического

лица, его идентификационный номер

t налогоплательщика и (или) основной

государсiвенный регистрац?онный номер,



адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленньш структурных

подразделений), являющихся
контролирyемыми лицами
Категория риска объекта контроля

Реквизиты решения контрольного органа о

проведении контрольного мероприятия,

подписанного уполномоченным должностным
лицом контрольного органа

Место (места) проведения контрольного

мероIIриятия с заполнением проверочного

листа
Учетный номер контрольного щ9р9цридиа__ N от

,щолжность, фамилия и инициалы должностного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля или должностной
инструкцией входит осуществление

полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных мероп риятий,
проводящего контрольное мероприятие и

заполнriющего проверочный лист

СписоК контрольных вопросов, отражаюIцих содержание обязательных требованийо

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

конТролирУемыМлицомобязательныхтребоваrrий

N
п/п

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательньтх
требований

соотнесенные со списком
контрольных вопросов

реквизиты нормативных
правовьж актов с щазанием

структурных единдц Jfц jцч

Ответы на вопросы

да нет
непримен

имо
примеч

ание

1 Соблюдаются
ли требования
по содержанию

фундамента
поДЬалов?

- пункт 4.1.3 Постановления
Госстроя РФ от 27.09.200З N 170

"Об утверждении Правил и норм

техЕической эксплуатации
жилищного фонда" (далее -

ПравилаN l70)

2 Соблюдаются
ли требования
по содержанию
подвЕrльньж
помещений?

1J Соблюдаются
ли требования
по содержанию
стен
многоквартирн
ых домов?

пункт 4.2.|,| -4.2.2.4 Правил
N l70

4 Соблюдаются
ли требования

пункт 4.2.З-4.2.З,1 7 Правил
N 170

N_ от--



по содержанию

фасадов
многоквартирн
ых домов?

5 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по
содержанию
перекрытий
многоквартирII
ых домов?

пункт 4.З.I-4.З,7 Правил N 170

6 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по
техническому
обслуя<иванию
крыш и
водоотводящих

устройств?

пункт 4.6.1.1 -4,6.4. 1 0 Правил
N 170

7 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по
содержанию
лестниц
многоквартирн
ого дома?

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил N l70

8 Соблюдаются
ли
обязателiные
требования по
содержанию
лестничньIх
кJIеток
многоквартирн
ого дома?

Пункт З.2.2-3,2.|8 Правил N 170

9 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по
содержанию
систем
отопления
многоквартирн
ого дома?

пункт 5.1.1-5.1.3 ПравилN 170

10 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по "

содержанию

пункт 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Правил
N 170



систем
водоснабжения
и канаJIизации
многоквартирн
ого дома?

11 Соблюдаются
ли
обязательные
требования по
подготовке
жилого фонда к
сезонной
эксплуатации?

пункт 2.6.2Правил N 170

|2 Соблюдаются
ли правила

уборки
придомовой
территории?

tIункт З.6.|-З,6.9 Правил N 170

1з Соблюдаются
ли правила

уборки
придомовой
территории в
летний период?

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил N 170

14 Соблюдаются
ли правила

уборки
придомовой
территории в
зимний
период?

пункт З.6.14-З,6.27 Правил N 170

(дата заполнения
проверочного листа)

(должносТь лица, заполнившего (подпись) (фамилия,,йr, оrr""."о
проверочньй лист) (при наличии) лица, заполнившего

проверочный лист)


