
 
Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 августа 2022 года                                                                                       № 63 

п. Крутоярский 

 
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

  
В соответствии со статьей 53 Федерального закона 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», руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационном 

бюллетене для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области», размещению на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».         

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                     Ю.Л. Кадимова                                           
 

 
Ю.А. Щербакова 

Тел.: 8 (49131) 3-32-06 

 
 



Приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

от 08.08.2022 г. №63 

 

 
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

 

Место для 

воспроизведения 

QR-кода, 

предусмотренного 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 16.04.2021 N 604 

 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования – Крутоярское сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 

«___» _________ 20__ года 

(дата заполнения проверочного листа) 

 

1. Наименование вида муниципального контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля: Муниципальный  жилищный контроль на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовский муниципальный 

район Рязанской области. 

2. Наименование контрольного органа: __________________________________ 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_______________________________________________________ 

4. Вид контрольного мероприятия: _____________________________________ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие: __________________________________________________ 

6. 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: 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



7. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 

_________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

_________________________________________________________________________ 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор):    

___________________________________________________________ 

 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований: 

 

N 

п/п 
Контрольные вопросы 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Варианты ответов 

Да Нет 

Непри

меним

о 

1

1 

 

Имеется ли 

учредительный 

документ организации? 

 пункты 1, 4 статьи 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 
   

1

2 

Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию фундамента 

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 

№170); 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 

   

2

3 

Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию подвальных 

помещений МКД? 

  пункты 3.4.1-3.4.8; 4.1.15 Правил 

№ 170 

   

3

4 

Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию стен МКД? 

пункты 4.2.1.1 - 4.2.2.4 Правил 

№ 170 

   

4

5 

Соблюдаются ли 

требования по 

пункт 4.2.3 - 4.2.3.17 Правил № 170    
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содержанию фасадов 

МКД ? 

5

6 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования по 

содержанию перекрытий 

МКД? 

пункт 4.3.1-4.3.7 Правил № 170    

6

7 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования по 

техническому 

обслуживанию крыш и 

водоотводящих 

устройств? 

пункт 4.6.1.1-4.6.4.10 Правил 

№ 170 

   

7

8 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования 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 

   

9

9 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования по 

содержанию систем 

отопления МКД? 

пункты 5.1.1-5.1.3 Правил №170, 

пункты 17, 19 Минимального перечня 

   

1

10 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования по 

содержанию систем 

водоснабжения и 

канализации МКД? 

пункты 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Правил 

№ 170 

   

1

11 

Соблюдаются ли 

обязательные 

требования по 

подготовке жилого 

фонда к сезонной 

эксплуатации? 

пункты 2.6 - 2.6.13 Правил №170; 

подпункт в(1)) пункта 24 Правил 

содержания 

   

1

12 

Соблюдаются ли 

правила уборки 

придомовой 

территории? 

пункты 3.6.1-3.6.9 Правил № 170    

1

13 

Соблюдаются ли 

правила уборки 

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил № 170    
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придомовой территории 

в летний период? 

1

14 

Соблюдаются ли 

правила уборки 

придомовой территории 

в зимний период? 

пункт 3.6.14-3.6.27 Правил № 170    

1

15 

Обеспечены ли 

инвалидам условия для 

беспрепятственного 

доступа к жилому 

помещению и (или) 

общему имуществу в 

многоквартирных 

домах? 

раздел III постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016 года № 

649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов» 

 

   

 
 "______"   ________________         20___ г. 

   (дата заполнения проверочного листа) 

  

_________________________________              _________           _______________________________ 

  (должность лица, заполнившего                         (подпись)                       (фамилия, имя, отчество 

        проверочный лист)                                                                      (при наличии) лица, заполнившего                     

                                                                                                                           проверочный лист) 
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