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В соответствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденных 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 прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Суксунского городского округа. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления             А.Б. Мелентьев 

Об утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), 

применяемого при 

осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Суксунского городского округа  



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Управления имущественных 

отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского 

округа от 22.03.2022 № 63 

 

ФОРМА 

 

QR-код 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Суксунского городского округа 

«___»________20___ 

 

1. Наименование вида муниципального контроля___________________________________ 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. 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 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Учетный номер контрольного мероприятия_____________________________________ 
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9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении  

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований. 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание  
(заполняется в 

случае заполнения 
графы 

«неприменимо») 

1 Соблюдаются ли требования по 

содержанию всех видов 

фундаментов? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ), подпункты 

«а», «з» пункта 11 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме 

и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» (далее 

    

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
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– Правила № 491), пункт 4.1.3  Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных Постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» (далее - 

Правила № 170) 

пункт 1 минимального перечня услуг и 

работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденного  

Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 

«О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения» (далее – 

минимальный перечень) 

2 Соблюдаются ли требования по 

содержанию подвальных 

помещений? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ 

подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491, 

пункты 3.4.1-3.4.4; 4.1.15 Правил № 170, 

пункт 2 минимального перечня 

    

3 Соблюдаются ли требования по 

содержанию стен 

многоквартирных домов? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ; 

подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491, 

пункты 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил № 170, пункт 3 

минимального перечня 

    

4 Соблюдаются ли требования по 

содержанию фасадов 

многоквартирных домов? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; 

подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491, 

пункты 4.2.3-4.2.3.17 Правил № 170, пункт 9  

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10413
consultantplus://offline/ref=4B740D3A24978E46A7AF8E9E8890B36B4407A3E0CF4C8F7D099E91102946932F0E2611FC1CF2E387111E8723B436C996C8CBE3C8D387E0b0wCL
consultantplus://offline/ref=54644974FBF1A754723153D4C5E9C50C2BABFD008A277B7942E9B89162FF1332B0DCE785CE599F200398274680F5120C522E9C835CB5E399H7E0E
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10341
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/104115
consultantplus://offline/ref=14C3788309773C0C0879208BFBE06A6F855DAA727D5252B5D5116C3516F362050159D36F9ABFCC17355645C658D87654C60A6AD8F1BC7A59x8k1E
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/104
consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0DDBB3E7C1F18C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C8CC5635FB30770056636D445D7F544208A365Am8E
consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0DDBB3E7C1F18C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C8CC5635FB30770056636D445D7F544208A365Am8E
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/423
consultantplus://offline/ref=47187ED6C563EB4AE197B2012617E6C4AD2A9D27C978738EF593B440F3953A8A84BA9745B0005168BF3CDD2F2A1A1A2AABFD0B202F05E347J8W3F
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минимального перечня  

5 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перекрытий многоквартирных 

домов? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 4.3.1-4.3.7 Правил № 170, пункты 4, 

6  минимального перечня 

    

6 Соблюдаются ли обязательные 

требования по техническому 

обслуживанию крыш и 

водоотводящих устройств? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 4.6.1.1-4.6.4.10 Правил № 170, пункт 

7 минимального перечня 

    

7 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестниц многоквартирного дома? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 4.8.1-4.8.13 Правил № 170, пункт 8 

минимального перечня 

    

8 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестничных клеток 

многоквартирного дома? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 3.2.2-3.2.18 Правил № 170 

    

9 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем отопления 

многоквартирного дома? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 5.1.1-5.1.3 Правил № 170, пункт 19  

минимального перечня 

    

10 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем водоснабжения и 

канализации многоквартирного 

дома? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Правил № 170, 

пункт 18 минимального перечня 

    

11 Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ, 

пункты 3.6.1-3.6.9 Правил № 170, пункты 24, 

    

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10431
consultantplus://offline/ref=B1CE4EEC343D154895AE973CC5DF357C661501355AAC1E5ACA782DC603CC8647B32231AF1061A4BAAA23679B1D0F509B0B1ED49CDF39FAFFS7Y9F
consultantplus://offline/ref=B1CE4EEC343D154895AE973CC5DF357C661501355AAC1E5ACA782DC603CC8647B32231AF1061A4BAAA23679B1D0F509B0B1ED49CDF39FAFFS7Y9F
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/461
consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621C3BCAEF8C7E05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F7F6C3B44C2FC5D66B46F421034213B98E79H4c9F
consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621C3BCAEF8C7E05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F7F6C3B44C2FC5D66B46F421034213B98E79H4c9F
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10481
consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E512A87E32ACFE08FCB9C004B2CCA8ADD8A52CFA493040C292A5FB1887AE4DA0E28428DCB8A4FC48D026A8971B980e3eEF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10322
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10511
consultantplus://offline/ref=2C76D6238E0E7447BA7B372458992B5E193661BB449D453A4370D617472B8B9E281074C2A5ED0559C5AA0BD96CF3E7BBA3768D559DA83D99a0i8F
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10581
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10586
consultantplus://offline/ref=32750890843F579CBBA7A776B98FECD14FD83CF04BA29344EDB16FECBEEF5A1F77EA7CEDC054E67D4626907D3EB8248EF3DE612ADF7FA2AAODkBF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10361
consultantplus://offline/ref=CE4827EEC1155C926470A8950B7E8B369830E6F64393C050112127993B6DEA10B66CF2FCB8D24FCF69CE261B40466299476E21E5912391F136mFF
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25 минимального перечня 

12 Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории в летний 

период? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ; 

подпункт «ж» пункта 11 Правил № 491, 

пункты 3.6.10-3.6.13 Правил № 170, пункт 25 

минимального перечня 

    

13 Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории в зимний 

период? 

части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 статьи 161 ЖК РФ; 

подпункт «г» пункта 11 Правил № 491, 

пункты 3.6.14-3.6.27 Правил № 170, пункт 24 

минимального перечня 

    

 

 

________________________ __________________ __________________________ 

Должность лица, 

заполнившего проверочный 

лист 

(подпись) (ФИО лица, заполнившего 

проверочный лист) 

 

 

consultantplus://offline/ref=CE4827EEC1155C926470A8950B7E8B369830E6F64393C050112127993B6DEA10B66CF2FCB8D24FCF69CE261B40466299476E21E5912391F136mFF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/103610
consultantplus://offline/ref=CE4827EEC1155C926470A8950B7E8B369830E6F64393C050112127993B6DEA10B66CF2FCB8D24FCF69CE261B40466299476E21E5912391F136mFF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9K0NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA60NT
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AA80NU
https://docs.cntd.ru/document/901919946#AAC0O0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/103614
consultantplus://offline/ref=2FF1123666A650050991D09A4E582DE87754E34D4F4569A26F2130604F7C17D79DE509E97C841A36744545F5BD27047D84029BC6CDA8CC25J8o6F

