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 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», с 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», со статьями 7, 31 Устава 

Соликамского городского округа, в целях организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Соликамского городского 

округа, 

 администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить форму проверочного листа, используемого администрацией 

Соликамского городского округа при осуществлении плановых контрольных 

мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля: рейдовый осмотр, 

выездная проверка. 

 2. Настоящее постановление за исключением формы проверочного листа 

подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий», размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте сетевого издания 

«PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и официальном сайте администрации 

Соликамского городского округа. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Соликамский рабочий». 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Соликамского городского округа ШвецоваА.А. 

Глава городского округа - 
глава администрации  
Соликамского городского округа                                                          Е.Н.Самоуков 

 

  

Об утверждении формы проверочного листа, 
используемого администрацией Соликамского 
городского округа при проведении плановых 
контрольных мероприятий в рамках 
муниципального жилищного контроля 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Соликамского городского округа   
от                     № 

 
          ФОРМА 
 

        место расположения  
                                                                               QR-кода 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Управление муниципального контроля 

618554, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 121, 3 этаж  
тел. (834 253) 7-70-78, факс 7-65-06,эл. почта: umk@solkam.ru 

 

 

_______________________                              «_____» _____________ 20____ г. 
(место проведения контрольного                                               (дата заполнения листа) 

мероприятия) 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, 

используемый администрацией Соликамского городского округа 

при проведении плановых контрольных мероприятий 

 

 Проверочный лист составлен в ходе проведения планового контрольного 

мероприятия: 

______________________________________________________________________,  
(рейдовый осмотр, выездная проверка) 

проводимого в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 

основании распоряжения администрации Соликамского городского округа от 

«____» _________________ 20___ г. № ___________________ в отношении: 

_______________________________________________________ 
(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) 

объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие______________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее(ие) проверочный 

лист:___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и должность лица (должностных лиц), проводившего(их) плановую проверку и 

заполняющего(их) проверочный лист) 

 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

Документ создан в электронной форме. № 456-па от 11.03.2022. Исполнитель:Майструк С.Ю.
Страница 2 из 10. Страница создана: 04.03.2022 08:54

mailto:umk@solkam.ru


2 

 

020 

контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет 

проверки: 

 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос, отражающий содержание 

требований 

Вывод о 

выполнении 

установленных 

требований 

 

Примеча

ние 

 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

да нет неприм

енимо 

 Соблюдение обязательных требований управляющей организацией, товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом 
 

1 Выполняются стандарты 

управления многоквартирным 

домом (далее – МКД)? 

    п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416 «О 

порядке 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами» (далее - 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416) 
2 Сформирован и утвержден 

перечень услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД? 

    п. 5 Постановления 

Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416, 

п. 11, 16, 17 Правил 

содержания общего 

имущества   
3 Соблюдается порядок раскрытия 

информации управляющей 

организацией, товариществом или 

кооперативом? 

    п. п. 31-35 

Постановления 

Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416 
4 Определен состав общего 

имущества в МКД? 

    п.1 – 8, 24 Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 

(далее –Правила 

содержания общего 

имущества)   
5 Применяется ли система 

технического осмотра жилых 

зданий? 

    п. 2.1 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

Постановлением 

Госстроя РФ от 
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27.09.2003 № 170 

(далее – 

Постановление 

Госстроя РФ № 170), 

п. 11, 13, 13(1) Правил 

содержания общего 

имущества   
6 Организуется и планируется 

текущий ремонт МКД? 

    п. 2.3 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 18 Правил 

содержания общего 

имущества 
7 Проводятся работы по подготовке 

жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации? 

    п. 2.6 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 11 Правил 

содержания общего 

имущества   
8 Организована деятельность 

аварийно-диспетчерской службы? 

    п. 9 Постановление 

Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416, 

п. 2.7 Постановления 

Госстроя РФ № 170 
9 Соблюдаются правила содержания 

лестничных клеток в МКД? 

    п. 3.2 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 11, 16 Правил 

содержания общего 

имущества   
10 Соблюдаются правила содержания 

чердаков в МКД? 

    п. 3.3 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества   
11 Соблюдаются правила содержания 

подвалов и технических подполий 

в МКД? 

    п. 3.4 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 11, 16 Правил 

содержания общего 

имущества   
12 Выполняются требования по 

внешнему благоустройству зданий 

и территорий? 

    п. 3.5 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 9 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «е» п. 10, п. 16 

Правил содержания 

общего имущества   
13 Выполняются работы по 

организации уборки территории 

МКД? 

    п. 3.6 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 24, 25, 26 

Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне 

услуг и работ, 
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необходимых для 

обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, и порядке их 

оказания и 

выполнения» (далее - 

Постановление 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290), 

п. 11, 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
14 Выполняются работы по 

санитарной уборке, сбору мусора 

и вторичных материалов? 

    п. 3.7 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 26(1) 

Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 11 Правил 

содержания общего 

имущества   
15 Выполняются работы по 

озеленению территорий МКД?  

    п. 3.8, 3.9.1-3.9.3 

Постановления 

Госстроя РФ № 170 
16 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт 

фундаментов и стен подвалов 

МКД? 

    п. 4.1 Постановления 

Госстроя РФ № 170,  

п. 1, 2 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290,  

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
17 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт стен 

МКД? 

    п. 4.2 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
18 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт 

перекрытий в МКД? 

    п. 4.3 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
19 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт полов в 

    п. 4.4 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 
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МКД? п. 12 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
20 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт 

перегородок в МКД? 

    п. 4.5 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 10 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
21 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт крыши 

МКД? 

    п. 4.6 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 7 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
22 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт окон, 

дверей, относящихся к общему 

имуществу МКД? 

    п. 4.7 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 13 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
23 Обеспечено техническое 

обслуживание и ремонт лестниц в 

МКД? 

    п. 4.8 Постановления 

Госстроя РФ № 170 

п. 8 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
24 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения? 

    п. 5.1 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 17, 19 

Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10 Правил 

содержания общего 

имущества, 

п. 16 Правил 

содержания общего 

имущества 
25 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомовых систем 

    п. 5.2 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 18, 19 
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центрального отопления? Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, 16 

Правил содержания 

общего имущества   
26 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомовых систем 

горячего водоснабжения? 

    п. 5.3 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 18 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, 16 

Правил содержания 

общего имущества   
27 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутренних устройства 

газоснабжения? 

    п. 5.5 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 21 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, 16 

Правил содержания 

общего имущества   
28 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомового 

электрооборудования? 

    п. 5.6 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 20 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, п/п «б» 

п. 11, 16 Правил 

содержания общего 

имущества  
29 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомовой 

вентиляции? 

    п. 5.7 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 15 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, 16 

Правил содержания 

общего имущества   
30 Выполняются работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту внутреннего 

водопровода и канализации? 

    п. 5.8 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 18 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, 

п/п «д» п. 10, 16 

Правил содержания 

общего имущества   
31 Обеспечено содержание лифта в 

исправном состоянии и его 

безопасная эксплуатация путем 

организации надлежащего 

обслуживания и ремонта? 

    п. 5.10 Постановления 

Госстроя РФ № 170, 

п. 22 Постановления 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 
32 Соблюдаются требования к     п. 29 Постановления 
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обеспечению доступности для 

инвалидов помещений в МКД? 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290, п/п 

«в» п. 10 Правил 

содержания общего 

имущества, 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.07.2016 № 649 «О 

мерах по 

приспособлению 

жилых помещений и 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме с учетом 

потребностей 

инвалидов» 
33 Соблюдаются требования 

законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности? 

    п/п «и» п. 11 Правил 

содержания общего 

имущества, 

 Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации», 

Приказ Минстроя 

России от 06.06.2016 

399/пр «Об 

утверждении Правил 

определения класса 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

домов» 
34 Изменяется размер платы за 

содержание жилого помещения 

в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность? 

    Правила 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 
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многоквартирном 

доме ненадлежащего 

качества и (или) с 

перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 
35 Выполняются установленные 

требования к порядку размещения 

информации в системе?  

    ч. 18 ст. 7 

Федерального закона 

от 21.07.2014 № 209-

ФЗ «О 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства», 

Приказ Минкомсвязи 

России № 74, 

Минстроя России № 

114/пр от 29.02.2016 

«Об утверждении 

состава, сроков и 

периодичности 

размещения 

информации 

поставщиками 

информации в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства» 
36 Соблюдаются требования к 

предоставлению, приостановки и 

ограничению предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в МКД?  

    Постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых 

домов», 

Постановление 

Правительства РФ от 

21.07.2008 № 549 «О 

порядке поставки газа 

для обеспечения 

коммунально-
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020 

бытовых нужд 

граждан», 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил 

установления и 

определения 

нормативов 

потребления 

коммунальных услуг 

и нормативов 

потребления 

коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме» 
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