
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРЛЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕло ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 18 > 02.2022 r.

кОб утверждении формы проверочного листа
(списка контрольньIх вопросов), применяемого

при осуществлении муниципального жилищного
контроJIя на территории сельского поселеЕия

кСело Волковское>>

льб

В соответствии с Федеральным законом от З1.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.|0.2021 N 1844

"Об рверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению

IIроектов форм проверочньIх листов, }.тверждению, применению, актуtlлизации форм
проверочньж листов, а также случаев обязательного применения проверочньD{ листов",

Уставом муниципЕrлъного образования сельского поселения кСело Волковское>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольньж вопросов) примешIемого

при осуществлении мунициIIаIьного жилищного KoHlpoJU{ на территории сельского

поселения кСело Волковское> (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете кОктябрь> и
подлежит рtвмещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район> в

ра:lделе <<Сельские поселения) на стрЕlнице сельского поселения <<Село Волковское)) в сети

Интернет и встуIIает в силу с 01 марта 2022года.

Глава ад
сел
<<Село А.С.Мосолов



Утверждена
постановлением админисц)ации

сельского поселения <село Волковское>>
от < 18 >> 02.2022 года JtlЪ 6
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Форма
проверочЕого лист,а (списка контрOльных воflросов), шрименяемого при

осуществлении муниципальЕого жилищного коIIтроля на территории сельского
поселения <<Село Волковское>>

Наименование вида KoHTpoJuI, включенного в
единьй реестр видов федерального
государственного KoHTpoJu{ (надзора),

регион€rльного государственного контролrI
(надзора), муниципапьного KoHTpoJuI

Мlъиципальный жилищный контроль

Наименование контрольного органа и
реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа
Объект м}aниципаJIьного конц)оJuI, в
отношении которого гIроводится контрольное
мероприятие
Фа"тrлилия, имlI и отчество (при наличии)
гражданин а или индивидуального
предприниматеJuI, его идентификационньй
номер нtIлогоплателыцика и (или) основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предприЕимателя, адрес

регистрации гражданина или индивидуального
предприниматеJUI, наименование юридического
лица, его идентификационньй номер
н€lлогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный Еомер,
адрес юридического лица (его филиалов,



представительств, обособленньж структурных
подразделений), являющихся

и лицами

риска объекта контроля
Реквизиты решеIrия контрольного ор.БЙ
проведении контрольного меро приятиД
подписанного уполномоченным должностным
лицом коЕтрольного органа
Место (места) проведени" no,r.pon"rro-
мероприятия с заполнением проверочЕого
листа

Щолжностъ, фамилия и инициаJIu, допж"оЙ"ою
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде KoHTpoJuI или должностной
инструкцией входит осуществление
полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольньж мероп риятиiа,
проводящего контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требованийо
ответы на которые свидетельствуIоТ о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

N
п/п

Вопрос,
отражаrощий
содержание

обязателъньпс
требований

соотнесенные со списком
КОНТРОЛЬНЬIХ ВОПРОСОВ

реквизиты нормативньIх
правовьIх актов с указffIием

структурньж единиц этих актов

Ответы 
"а 

вопрош

да нет
непримен

имо
примеч

ание

1 соблюдалотся
ли требования
по содержанию

фlндаллента
подвалов?

- пункт 4.1.3 Постановления
Госстроя РФ от 27.09.200З N 170
"Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда'' (далее -
ПравилаN 170)

2 Соблподаются
ли требования
по содержанию
подвЕrльньж
помещений?

пункт 3.4.1-3.4.4; 4.|.l5 Правил
N 170

J Соблюдаются
ли требования
по содержанию
стеII
многоквартирн
ьж домов?

4 Соблюдаются
ли требования
по содержанию

пункт 4.2.З -4.2.З.1 7 Правил
N 170



фасадов
многоквартирн
ых домов?

5 Соблюдаются
ли
обязательные
требовапия по
содержанию
перекрьrгий
многоквартирн
ьж домов?

пункт 4.З.1-4.З.] Правил N 170

6 Собшодаrотся
ли
обязательные
требования по
техническому
обслуживанию
крыш и
водоотводящих

устройств?

пункт 4.6.|.I-4.6.4. 1 0 Правил
N 170

7 Собrподаются
ли
обязательные
требоваrrия по
содержанию
лестЕиц
мЕогоквартирн
ого дома?

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил N 170

8 Соб.шодаются
ли
обязательные
требования по
содоржанию
ЛОСТНИЧНЬD(

клеток
многоквартирн
ого дома?

Пункт З.2.2-З.2.18 Правил N 170

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

пункт 5.1.1-5.1.3 Правил N 170

10 Соблюдаrотся
ли
обязательные,
требования по
содержаЕию
систем

пункт 5.8,1-5.8.4; 5.8.6 Правил
N 170



водоснабжения
и канализации
многоквартирII
ого дома?

11 соблюдаются
ли
обязательные
требования по
IIодготовке
жилого фонда к
сезонной
эксплуатации?

пункт 2.6.2Правил N 170

|2 Соблюдаются
ли правила

уборки
придомовой
территории?

пункт З.6,1-З,6.9 ПравилN 170

13 Соблюдалотся
ли правила

уборки
придомовой
территории в
летний период?

п}цкт З.6.10-3.6,13 Правил N 170

|4 Соблподалотся
ли правила

уборки
придомовой
территории в
зимний
период?

пункт З.6.|4-З,6.27 ГфавилN 170

2а_ т.
(дата заполнения
проверочного листа)

должность лицаl заполнившего (подпись) (фамилия, имя| отчество
проверочный лист) (при наличии) Лица/ заполнившего

проверочный лист)


