
24.02.2022г. № 27 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА 

КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ 
НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Преображенского муниципального 
образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Преображенского 
муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить  на официальном сайте администрации 
городского Преображенского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Преображенского 
муниципального образования                                                             А.А. Свистунов 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73310248D04BA02267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA4168FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J
consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB1025DFEC8836142FD10FBC09292D0EB4F7365B3309636C42B009705A8A446AF7463B27C7D48944BCf3J


Приложение 

к постановлению администрации  

Преображенского муниципального образования 

от ________2022  N ___ 

 

Форма проверочного листа 
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемого при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Преображенского муниципального образования 

 
1. Наименование контрольного (надзорного) органа: 

_____________________________________________________________________ 
2.  Проверочный  лист  утвержден  постановлением  администрации  

Преображенского муниципального образования от ___________ 20__ г. N ____ 
"Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка контрольных вопросов, 
ответы   на   которые   свидетельствуют   о   соблюдении  или  несоблюдении 
контролируемым  лицом обязательных требований), применяемого при 
проведении контрольных  (надзорных)  мероприятий в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Преображенского 
муниципального образования". 

3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: 
______________________________________________________________________ 

 
4.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального   предпринимателя,   гражданина,   в   отношении   
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  
______________________________________________________________________ 
 

5.  Место    проведения       контрольного   (надзорного)    мероприятия    с 
заполнением  проверочного  листа: 
______________________________________________________________________ 
 

6.   Реквизиты   распоряжения   руководителя   (заместителя руководителя)   
органа   муниципального  жилищного  контроля  о  проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия 
______________________________________________________________________ 
 

7.  Учетный  номер  контрольного  (надзорного) мероприятия в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
______________________________________________________________________ 
 

8.  Должность,  фамилия  и инициалы должностного лица органа 
муниципального жилищного  контроля,  проводящего  контрольное  (надзорное)  
мероприятие  и заполняющего проверочный лист: 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении 
обязательных требований  юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных  требований,  составляющих  
предмет  контрольного (надзорного) мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 

содержащего обязательные 

требования 

Варианты ответа 

да нет не 

требуется 

1. Имеется ли у управляющей 

организации лицензия на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами? 

пункты 1,3 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

 

   

2. Имеются ли решения общего 

собрания собственников 

помещений многоквартирных 

домов о выборе способа 

управления управляющей 

организацией, товариществом 

собственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

   

3. Применяется ли размер платы 

за жилое помещение, 

установленный органом 

местного самоуправления, для 

нанимателей и собственников, 

не определивших размер платы 

за содержание жилого 

помещения на общем 

собрании? 

статья 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

   

4. Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень общего имущества 

многоквартирного дома 

(домов)? 

статья 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 

   

5. Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень работ и услуг, 

оказываемых в счет платы за 

жилое помещение? 

статья 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

   

6. Соблюдается ли порядок 

технических осмотров 

многоквартирных домов? 

пункт 2.1 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

7. Обеспечены ли организация и пункт 2.3 Правил и норм технической    
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планирование текущего 

ремонта жилищного фонда? 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

8. Обеспечивается ли подготовка 

жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации? 

пункт 2.6 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

9. Обеспечены ли организация и 

функционирование 

диспетчерской и аварийно-

ремонтной служб? 

пункт 2.7 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

10. Соблюдаются ли требования к 

порядку содержания 

помещений и придомовых 

территорий многоквартирных 

домов? 

раздел III Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

11. Соблюдаются ли требования к 

порядку осуществления 

технического обслуживания и 

ремонта строительных 

конструкций многоквартирных 

домов? 

раздел IV Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

12. Соблюдаются ли требования к 

порядку осуществления 

технического обслуживания и 

ремонта инженерного 

оборудования 

многоквартирных домов? 

раздел V Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

   

13. Соблюдаются ли требования к 

оформлению документов на 

оплату жилищных и 

коммунальных услуг и 

указанию информации, 

подлежащей отражению в 

данных документах? 

часть 2 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

пункт 4 Правил осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 416; 

пункты 31, 69, 70, 71 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354; 

пункт 29 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 

   

14. Соблюдаются ли требования к часть 1 статьи 157 Жилищного    
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заключению договоров 

энергоснабжения с 

ресурсоснабжающими 

организациями в целях 

обеспечения предоставления 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном 

доме коммунальной услуги 

соответствующего вида? 

кодекса Российской Федерации; 

подпункт «д» пункта 4 Правил 

осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 416 

 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
 
____________________________________ 
  (должность и Ф.И.О. должностного              ______________   ________________ 
   лица, проводившего контрольное                      (подпись)          (дата) 
     (надзорное) мероприятие и 
   заполняющего проверочный лист 
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