
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от                                                                                                      №        

      

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов), применяемого  

при осуществлении муниципального жилищного  

контроля на территории городского округа  

город Кимры Тверской области 

 

           В соответствии с Федеральным законом 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 город Кимры Тверской области, 

администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город  Кимры Тверской области (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  

опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте администрации города Кимры Тверской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Е.В. Пенина. 

 

 

Глава города Кимры                                                                                          И.М. Балковая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

 города Кимры  Тверской области 

 

от __________________№ _______ 

 

 

 

QR-код 

Предусмотрен      постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2021г.№604 

«Об утверждении Правил  формирования 

и ведения единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о внесении 

изменения  в  постановление 

Правительства РФ от 28.04.2015г. №415 

 

 

                                                                                                       

Форма  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа город Кимры Тверской области 

 

Наименование вида муниципального контроля Муниципальный жилищный контроль в 

городском округе 

 Город Кимры Тверской области 

Наименование контрольного органа Администрация города Кимры 

Реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

Вид контрольного мероприятия  

Дата заполнения проверочного листа  

Объект муниципального жилищного контроля, 

в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его 

индивидуальный  номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный номер 

индивидуального предпринимателя,  

адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя  

 

Наименование юридического лица, его 

индентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, 

адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных 

подразделений) 

 

Место проведения контрольного мероприятия с 

заполнением проверочного листа 

 

Реквизиты решения контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия 

 

Учётный номер контрольного мероприятия  

Должность, фамилия и инициалы инспектора 

муниципального жилищного контроля 

 



                                                    Список контрольных вопросов,  

отражающих содержание обязательных требований,  

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  

контролируемым лицом обязательных требований 

№ 

п/п 

Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований 

Реквизиты 

НПА, 

которым 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы  

Примечание 
Да Нет 

Не 

при-  

ме- 

нимо 

1 Использование жилого помещения по 

назначению и в пределах, которые 

установлены ЖК РФ 

п.3.1. ст. 67 

Жилищного 

кодекса РФ 

    

2 Обеспечение сохранности жилого 

помещения 

п. 3.2. ст. 67 

Жилищного 

кодекса РФ 

    

3 
Поддержание надлежащего состояния 

жилого помещения; 

 проведение текущего ремонта жилого 

помещения 

пп. 3.3., 3.4. 

ст. 67 

Жилищного 

кодекса РФ 

    

4 Своевременное  внесение платы за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги 
 

п. 3.5. ст. 67 

Жилищного 

кодекса РФ 

    

5 Использование жилого помещения не по 

назначению, систематическое нарушение 

прав и законных интересов соседей 

или бесхозяйственное обращение с 

жилым помещением, допущение его 

разрушения 

п.1 ст. 91 

Жилищного 

кодекса РФ 

    

6 Соблюдение обязательных требований 

по надлежащему содержанию общего 

имущества многоквартирного дома 

Раздел III 

Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного 

фонда, 

утверждённых 

постановление

м Госстроя РФ 

от 27.09.2003 

№170 (далее – 

Правила 

№170) 

    

7 Наличие плана (перечень работ) по 

текущему ремонту общего имущества 

жилищного фонда, находящегося в 

управлении 

пп 2.1.1., 

2.1.5., 2.2.2., 

п 2.3.  

Правил№170  

    

8 Наличие плана мероприятий по 

подготовке жилищного фонда, 

находящегося в управлении,  к сезонной 

эксплуатации 

п 2.1.  

Правил№170  

    

9 Соблюдение правил уборки придомовой 

территории 

п.3.6.1.- 

3.6.9.  

Правил№170 

    

10 Соблюдение правил уборки придомовой 

территории в летний период 

п.3.6.10.- 

3.6.13.  

    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/54a76502d2796ef42253f79440b1aeb805944f0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100160


Правил№170 

11 Соблюдение правил уборки придомовой 

территории в зимний период 

п.3.6.14.- 

3.6.27.  

Правил№170 

    

 

________________________________________________ 

________________________________________________          _________2022г.            _____________    

(должность и ФИО должностного лица, заполнившего              (дата)                      ( подпись) 

проверочный лист) 

 

Рекомендации по заполнению проверочного листа: 

В столбце «Да» проставляется отметка при выполнении требования в полном объёме; 

в столбце «Нет» проставляется отметка при не выполнении требования или  при выполнении не  

полном объёме; 

в столбце «Не применимо» проставляется отметка если указанное требование не подлежит 

выполнению проверяемым субъектом; 

в столбце «Примечание» отражаются причины , по которым требование не выполнено в полном 

объёме. 

 


