
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е

' / Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуж
дению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту
ализации форм проверочных листов, а так же случаев обязательного приме
нения проверочных листов», администрация муниципального образования «Ба- 
зарносызганский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
(приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования "Базарносызганский район” 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь
ника Управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, строительства и архитек
туры администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 
Ульяновской области Кадоева С.О.

Глава администрации В.И. Ширманов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
от ^4 4Г, -П

QR-код
На документы, оформляемые контроль
ным органом, наносится QR-код, сформи
рованный единым реестром, обеспечива
ющий переход на страницу в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", содержащую запись единого ре
естра о профилактическом мероприятии, 
контрольном мероприятии в едином ре
естре, в рамках которого составлен доку
мент.
При использовании для просмотра инфор
мации QR-кода сведения отображаются 
без ограничений доступа к ним.

Форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля

Наименование вида контроля, включенного в 
единый реестр видов федерального государ
ственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муници
пального контроля

Муниципальный жилищный контроль

Наименование контрольного органа и рекви
зиты нормативного правового акта об утвер
ждении формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в отноше
нии которого проводится контрольное меро
приятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) граж
данина или индивидуального предпринимателя, 
его идентификационный номер налогоплатель
щика и (или) основной государственный реги
страционный номер индивидуального предпри
нимателя, адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя, наименова
ние юридического лица, его идентификацион
ный номер налогоплательщика и (или) основ
ной государственный регистрационный номер, 
адрес юридического лица (его филиалов, пред
ставительств, обособленных структурных под
разделений), являющихся контролируемыми 
лицами



Категория риска объекта контроля
Реквизитььрешения контрольного органа о про
ведении контрольного мероприятия, подписан
ного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа

N от

Место (места) проведения контрольного меро
приятия с заполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного мероприятия N от
Должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного органа, в должностные обя
занности которого в соответствии с положе
нием о виде контроля или должностной ин
струкцией входит осуществление полномочий 
по виду контроля, в том числе проведение кон
трольных мероприятий, проводящего контроль
ное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, от
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований

N 
п/п Вопрос, отражаю

щий содержание 
обязательных тре

бований

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов рек
визиты нормативных право

вых актов с указанием 
структурных единиц этих 

актов

Ответы на вопросы

да нет
непри

ме
нимо

приме
чание

1 Соблюдаются ли 
требования по со
держанию фунда
мента подвалов?

- пункт 4.1.3 Постановле
ния Госстроя РФ от 
27.09.2003 N 170 "Об утвер
ждении Правил и норм тех
нической эксплуатации жи
лищного фонда" (далее - 
Правила N170)

2 Соблюдаются ли 
требования по со
держанию под
вальных помеще
ний?

пункт 3.4.1-3.4.4; 4.1.15
Правил N170

3 Соблюдаются ли 
требования по со
держанию стен 
многоквартирных 
домов?

пункт 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил
N170

4 Соблюдаются ли 
требования по со
держанию фасадов 
многоквартирных 
домов?

пункт 4.2.3-4.2.3.17 Правил
N170



5 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по содер
жанию перекры
тий многоквартир
ных домов?

пункт 4.3.1-4.3.7 Правил
N170

6 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по техни
ческому обслужи
ванию крыш и во
доотводящих 
устройств?

пункт 4.6.1.1-4.6.4.10 Пра
вил N 170

7 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по содер
жанию лестниц 
многоквартирного 
дома?

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил
N170

8 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по содер
жанию лестнич
ных клеток много
квартирного дома?

Пункт 3.2.2-3.2.18 Правил
N170

9 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по содер
жанию систем 
отопления много
квартирного дома?

пункт 5.1.1-5.1.3 Правил
N170

10 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по содер
жанию систем во
доснабжения и ка
нализации много
квартирного дома?

пункт 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Пра
вил N 170

11 Соблюдаются ли 
обязательные тре
бования по подго
товке жилого 
фонда к сезонной 
эксплуатации?

пункт 2.6.2 Правил N 170

12 Соблюдаются ли 
правила уборки 
придомовой тер
ритории?

пункт 3.6.1-3.6.9 Правил 
N 170

13 Соблюдаются ли 
правила уборки 
придомовой тер
ритории в летний

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил
N170



период?
14 Соблюдаются ли 

правила уборки 
придомовой тер
ритории в зимний 
период?

пункт 3.6.14-3.6.27 Правил
N 170

______________ 2 0_ 
(дата заполнения 
проверочного листа)

(должность лица, заполнившего (подпись) (фамилия, имя, отчество 
проверочный лист) (при наличии) лица, заполнившего

проверочный лист)


