
  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 23 » марта 2022 г.  № 576 

пгт. Октябрьское 
 

 

 

 

 

Об утверждении формы проверочного листа,  

применяемого при осуществлении муниципального  

жилищного контроля в Октябрьском районе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований                

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов»: 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в Октябрьском районе, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                     

и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования                              

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства                               

и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 

 

Глава Октябрьского района                          С.В. Заплатин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «23» марта 2022 года № 576 

 

Форма 

 

Форма проверочного листа,  

применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля  

в Октябрьском районе 

* 

 QR-код 

 

 

1. ______________________________________________________________________________ 
наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

2. ______________________________________________________________________________ 
 наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа 

3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Контрольные вопросы Соотнесенные со 

списком контрольных 

вопросов реквизиты 

нормативных правовых 

актов с указанием 

структурных единиц 

этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприме-

нимо 

Примечание  

(обязательно 

при 

заполнении 

графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Имеется ли у управляющей 

организации лицензия на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами? 

Пункты 1, 3 статьи 161 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ) 

    

2 Имеются ли решения 

общего собрания 

собственников помещений 

многоквартирных домов о 

выборе способа управления 

управляющей организацией, 

товариществом 

собственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 ЖК 

РФ 
    

3 Применяется ли размер Статья 158 ЖК РФ     
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платы за жилое помещение, 

установленный органом 

местного самоуправления, 

для нанимателей и 

собственников, не 

определивших размер платы 

за содержание жилого 

помещения на общем 

собрании? 

4 Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень в соответствии с 

Правилами содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 

491? 

Статья 36 ЖК РФ     

5 Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень работ и услуг, 

оказываемых в счет платы 

за жилое помещение? 

Статья 161 ЖК РФ     

6 Соблюдение требований по 

содержанию фундаментов 

многоквартирного дома 

(далее - МКД) 

Пункты 4.1.1 - 4.1.15 

Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением 

Госстроя РФ от 

27.09.2003                 № 

170 (далее - Правила и 

нормы); пункт 1 

Минимального перечня 

услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

(далее - Минимальный 

перечень), утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 290 

    

7 Соблюдение требований по 

содержанию подвальных 

Пункты 3.4.1 - 3.4.8, 

4.1.15 Правил и норм; 
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помещений МКД пункт 2 Минимального 

перечня 

8 Соблюдение требований по 

содержанию ограждающих 

конструкций (стен) МКД 

Пункты 4.2.1.1 - 4.2.2.4 

Правил и норм; пункты 

3, 5 Минимального 

перечня 

    

9 Соблюдение требований по 

содержанию фасадов МКД 

Пункты 4.2.3 - 4.2.3.17 

Правил и норм; пункт 9 

Минимального перечня 

    

10 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

перекрытий МКД 

Пункты 4.3.1 - 4.3.7 

Правил и норм; 

пункты 4, 6 

Минимального перечня 

    

11 Соблюдение обязательных 

требований по 

техническому 

обслуживанию крыш и 

водоотводящих устройств 

МКД 

Пункты 4.6.1.1 - 4.6.4.10 

Правил и норм; пункт 7 

Минимального перечня 

    

12 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

лестниц и элементов 

лестниц, входных крылец и 

дверей, лестничных клеток 

МКД 

Пункты 3.2.1 - 3.2.18, 

4.8.1 - 4.8.15 Правил и 

норм; пункты 8, 12, 13, 

23 Минимального 

перечня 

    

13 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

системы отопления МКД 

Пункты 5.1.1 - 5.2.30 

Правил и норм; 

пункты 17, 19 

Минимального перечня 

    

14 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

систем водоснабжения и 

канализации МКД 

Пункты 5.3.1 - 5.3.15, 

5.8.1 - 5.8.6 Правил и 

норм; пункты 17, 18 

Минимального перечня 

    

15 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

внутридомового 

электрооборудования в 

МКД 

Пункты 3.2.18, 5.6.1 - 

5.6.2, 5.6.6, 5.6.12 Правил 

и норм; пункт 20 

Минимального перечня 

    

16 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

системы вентиляции в МКД 

Пункты 5.7.1 - 5.7.11 

Правил и норм; 

пункт 15 Минимального 

перечня 

    

17 Соблюдение обязательных 

требований по содержанию 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) МКД 

Пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 

3.2.17, 3.5.7, 5.5.1 - 5.5.13 

Правил и норм; 

пункты 16, 21 

Минимального перечня; 

    

18 Наличие договора на     
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техническое обслуживание 

системы ВДГО в МКД со 

специализированной 

организацией 

пункт 8 Правил оказания 

услуг; Правила 

пользования газом в 

части обеспечения 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

при предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14.05.2013 № 410 

19 Наличие заключения 

технического 

диагностирования ВДГО 

МКД 

    

20 Наличие договора(ов) на 

прочистку вентиляционных 

каналов и оголовков 

дымоходов) в МКД 

    

21 Наличие актов осмотров 

технического состояния 

конструкций и инженерного 

оборудования, 

относящегося к общему 

имуществу МКД (осеннего, 

весеннего, внеочередного, 

планового, общего и 

частичного осмотра) 

Пункты 2.1.1 - 2.1.5 

Правил и норм; 

пункты 13, 13(1), 14 

Правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

(далее - Правила 

содержания), 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491; 

пункт 27 Минимального 

перечня; 

подпункт г) пункта 6 

Правил оказания услуг 

    

22 Наличие утвержденного 

собственниками плана 

(перечень работ) по 

текущему ремонту общего 

имущества МКД на 

текущий год 

Пункты 2.1.5, 2.3.1 - 2.3.8 

Правил и норм 
    

23 Соблюдение обязательных 

требований по подготовке 

МКД к сезонной 

эксплуатации 

Пункт 2.6 - 2.6.13 Правил 

и норм, 

подпункт в(1) пункта 24 

Правил содержания 

    

23.1 Наличие Акта(ов) проверки 

готовности к отопительному 

периоду 

теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

в МКД 

    

23.2 Наличие паспорта(ов)     
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готовности МКД к 

эксплуатации в зимний 

период 

23.3 Соблюдение требований к 

санитарному состоянию 

(придомовой территории, 

надворных уборных и 

выгребных ям) 

    

 

4. вид контрольного мероприятия __________________________________________________  

 

5. дата заполнения проверочного листа ______________________________________________  

6. объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие ____________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

8. место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа 

________________________________________________________________________________ 

9. реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа _______________ 

________________________________________________________________________________ 

10. учетный номер контрольного мероприятия ________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных 

мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

12. Заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 QR-код, расположенный в правом верхнем углу первой страницы формы 

проверочного листа, предусмотренный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».  

 

 

 

 

 

 

 


