
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от м м ж / 

г. Славянск-на-Кубани 

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

осуществлении муниципального жилищного контроля 
в Славянском городском поселении Славянского района 

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 ок-
тября 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом Славян-
ского городского поселения Славянского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в Сла-
вянском городском поселении Славянского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славян-
ского района (Маркова А. А.) опубликовать настоящее постановление на сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru) и обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его обнародо-
вания. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru




Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от оЕшшг № 
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 ин-
формации QR-кода сведения отобража-
ются без ограничений доступа к ним. 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля в Славянском городском поселении Славянского района 

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

Муниципальный жилищный контроль в 
Славянском городском поселении 
Славянского района 

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, 
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адрес юридического лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных под-
разделений), являющихся контролируемыми 
лицами 
Категория риска объекта контроля 
Реквизиты решения контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа 

от № 

Место (места) проведения контрольного меро-
приятия с заполнением проверочного листа 
Учетный номер контрольного мероприятия 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, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

№ 
п/п Вопрос, отража-

ющий содержа-
ние обязатель-

ных требований 

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов рек-
визиты нормативных право-

вых актов с указанием 
структурных единиц этих 

актов 

Ответы на вопросы № 
п/п Вопрос, отража-

ющий содержа-
ние обязатель-

ных требований 

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов рек-
визиты нормативных право-

вых актов с указанием 
структурных единиц этих 

актов 

да нет неприме-
нимо 

примеча-
ние 

1 Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию 
фундамента под-
валов? 

пункт 4.1.3 Постановления 
Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. № 170 «Об утвер-
ждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда» (далее -
Правила № 170) 

2 Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию под-
вальных помеще-
ний? 

пункт 3.4.1-3.4.4; 4.1.15 
Правил 
№ 170 

3 Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию стен 
многоквартир-
ных домов? 

пункт 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил 
№ 170 

4 Соблюдаются ли 
требования по 

пункт 4.2.3-4.2.3.17 Правил 
№ 170 
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содержанию фа-
садов многоквар-
тирных ДОМОВ? 

5 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию пе-
рекрытий много-
квартирных до-
мов? 

пункт 4.3.1-4.3.7 Правил 
№ 170 

6 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
техническому 
обслуживанию 
крыш и водоот-
водящих 
устройств? 

пункт 4.6.1.1-4.6.4.10 Пра-
вил № 170 

7 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию 
лестниц много-
квартирного 
дома? 

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил 
№ 170 

8 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию 
лестничных кле-
ток многоквар-
тирного дома? 

пункт 3.2.2-3.2.18 Правил 
№ 170 

9 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию си-
стем отопления 
многоквартир-
ного дома? 

пункт 5.1.1-5.1.3 Правил 
№ 170 

10 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию си-
стем водоснаб-
жения и канали-
зации многоквар-
тирного дома? 

пункт 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Пра-
вил № 170 

11 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 

пункт 2.6.2 Правил № 170 



подготовке жи-
лого фонда к се-
зонной эксплуа-
тации? 

12 Соблюдаются ли 
правила уборки 
придомовой тер-
ритории? 

пункт 3.6.1-3.6.9 Правил 
№170 

13 Соблюдаются ли 
правила уборки 
придомовой тер-
ритории в летний 
период? 

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил 
№ 170 

14 Соблюдаются ли 
правила уборки 
придомовой тер-
ритории в зим-
ний период? 

пункт 3.6.14-3.6.27 Правил 
№ 170 

« » 20 г. 
(дата заполнения 
проверочного листа) 

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

проверочный лист) 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 


