
25 марта 2022 года № 1026

Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
плановой выездной проверки или планового рейдового осмотра
для муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле
в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  27  октября  2021  г.  №  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» 

постановляю:

1.  Утвердить  форму  проверочного  листа  (списка  контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении плановой выездной проверки
или планового рейдового осмотра для муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2022 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                         М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 25 марта 2022 года № 1026

Форма 
проверочного листа

QR-код

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 
плановой выездной проверки или планового рейдового осмотра для

муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Город Саратов»

_____________________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа)

1. Наименование контрольного мероприятия:______________________
_________________________________________________________________.

2.  Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)
гражданина  или  индивидуального  предпринимателя,  являющегося
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика
и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя,  адрес  регистрации  гражданина  или  индивидуального
предпринимателя,  наименование  юридического  лица,  являющегося
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика
и  (или)  основной  государственный  регистрационный  номер,  адрес
организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений):____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3.  Место  проведения  контрольного  мероприятия  с  заполнением
проверочного листа: _______________________________________________.

4. Объект муниципального контроля: ____________________________
__________________________________________________________________
(деятельность  (действия  (бездействие)  граждан,  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  в  рамках  которой  должны  соблюдаться  обязательные  требования
жилищного законодательства)

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________
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6.  Учетный  номер  контрольного  мероприятия  и  дата  присвоения
учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________.

7.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  (лиц)
контрольного  органа,  проводящего(их)  контрольное  мероприятие  и
заполняющего(их) проверочный лист _________________________________
__________________________________________________________________.

8.  Список  контрольных  вопросов,  отражающих  содержание
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или  несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  гражданином  обязательных  требований,  составляющих
предмет проверки: __________________________________________________
__________________________________________________________________.

№ п/
п

Вопросы,
отражающие
содержание

обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов 

с указанием 
их структурных единиц

Ответы на вопросы
да нет не

применимо
приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
1. Организована 

ли деятельность 
аварийно-
диспетчерской 
службы 
в многоквартирном 
доме?

пункт 9 Правил 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 416

2. Проводятся 
ли работы, 
выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыш 
многоквартирных 
домов?

пункт 7 минимального 
перечня услуг 
и работ, необходимых 
для обеспечения 
надлежащего содержания
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290

3. Проводятся 
ли работы, 
выполняемые 
для надлежащего 
содержания систем 
водоснабжения 
(холодного и 
горячего), отопления

пункт 18 минимального 
перечня услуг и работ, 
необходимых 
для обеспечения 
надлежащего содержания
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденного
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1 2 3 4 5 6 7
и водоотведения в 
многоквартирных 
домах?

постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290

4. Проводятся ли 
работы, 
выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания и 
ремонта лифта 
(лифтов) в 
многоквартирном 
доме?

пункт 22 минимального 
перечня услуг и работ, 
необходимых для 
обеспечения 
надлежащего содержания
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290

5. Проводятся ли 
работы по 
содержанию 
земельного участка, 
на котором 
расположен 
многоквартирный 
дом, с элементами 
озеленения и 
благоустройства, 
иными объектами, 
предназначенными 
для обслуживания и 
эксплуатации этого 
дома, в холодный 
период года?

пункт 24 минимального 
перечня услуг и работ, 
необходимых 
для обеспечения 
надлежащего содержания
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290

6. Проводятся ли 
работы по 
содержанию 
земельного участка, 
на котором 
расположен 
многоквартирный 
дом, с элементами 
озеленения и 
благоустройства, 
иными объектами, 
предназначенными 
для обслуживания и 
эксплуатации этого 
дома, в теплый 
период года?

пункт 25 минимального 
перечня услуг и работ, 
необходимых 
для обеспечения 
надлежащего содержания
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290
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1 2 3 4 5 6 7
7. Проводятся ли 

плановые осмотры 
жилых зданий?

пункт 2.1.1 Правил 
и норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных  
постановлением 
Госстроя России  
от 27 сентября 2003 г. 
№ 170

«____» __________________ 20__ г.

(дата заполнения проверочного листа)

(должность контролируемого лица)      (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность инспектора, заполнившего 
проверочный лист) 

     (подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
муниципального образования
«Город Саратов»         М.А. Сиденко


