
сlмФЕропольського рАЙону симФЕропольского рАЙонА
рЕспуБлlки крим РЕСПУБЛИКИ КРЬ]М

АдмlнlстрАцlя
мlрновського

Glльського посЕлЕння

<3 1> января2O2З года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНОВGКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф34/02_05/23

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ РАЙОНЫНЫНЪ

МИРНОЕ КОЙ
ЕРЛЕШМЕСИ
МЕМУРИЕТИ

с. Мирное

вопросов)о применяемого при осуществлении муниципального
жtилищного контроля в муниципальном образовании Мирновское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 31 .07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в Роосийской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,

утверждению, применению, акту€lлизации фор* проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочньIх листов", решением 21 сессия
Ш созыва Мирновского сельского совета Симферопольского района
Республики Крым от t3.10.2021 J\b155l21r <Об утверждении ПоложениrI о
муницип€Lльном жилищном контроле на территории муницип€tпьного
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>, администрация Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым,

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении муниципаJIьного жилищного
контроля в муниципаJIьном образовании Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

2. Огryбликовать (обнародовать) настоящее постановление на

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных

информационных стендах в администрации Мирновского сельского
поселения, а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет : https ://mirnovsko e.rk. gov.ru.

З. Настоящее постановление в силу с момента его
опубликования.

4. Контроль за исполнение
собой.
Председатель Мирновского
сельского совета - глава админ
Мирновского сельского поселен

новление оставляю за

н.В. Лапшина



Утверждена
поотановлением администрации

Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Ресгryблики Крым

от K3l> января 2023 годаNs 34102-05/23

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов)п применяемого при
осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном
образовании Мирновское сельское поселение Симферопольскоrо района

ки
Наименование вида контроля, включенного в
единый реестр видов федерального
государственного контроля (налзора),

регионального государственного контроля
(надзора), муниципаJIьного контроля

Муниципа.шьный жипищный контроль в
муниципЕlльном образовании
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
республики Крьшr

Наименование коIIтрольного органа и

реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в
отношении которого проводится контрольное
меDоприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданин а или индивидуаJIьного
предпринимателя,. его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предприниматепя, адрес

регистрации гражданина или индивидуального
предпринимателя, наименование юридического
лица, его идентификационный номер
Еалогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный ном9р,
адрес юридичоского лица (его филиалов,
trредставительств, обособленных структурных
подразделений), являющихся
контролируемыми лицами
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия,
подписанного уполномочонным должностным
лицом контрольного органа
Место (места) проведения контрольного
мероприятия с заполнением проверочного
листа
Учетный номер контрольного мероприятия N от

.Щолжность, ф аrиилия и инициаJIы должно стного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде контроля или должностной
инструкцией входит осуществление
полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контропьных мероприятий,
проводящего контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист



Список контрольшых вопросов, отра}кающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

N
п/гt

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательньгх
требований

соотнесенные со списком Ответы на вопросы
контрольньж вопросов

реквизиты нормативньIх
правовых актов с указанием
структурных единиц этих

актов

да нет
непри
мени
мо

прим
ечани

е

1 Соблюдаrотся ли
требования по
содоржанию
фундамента
подвалов?

- пункт 4.1.3 Постановления
Госстроя РФ от 27,09,200З
N 170 "Об утверждонии
Правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда" (даrrее - Правила
N 170)

2 Соблюдаются ли
требования по
содержанию
подвальньIх
помещений?

пункт 3.4.|-З.4.4; 4. l. 1 5

Правил N 170

J Соблюдаются ли
требования по
содержанию стен
многоквартирньй
домов?

пу[Iкт 4.2.| .| -4.2,2.4 Правил
N 170

4 Соблюдаются ли
требования по
содержанию
фасадов
многоквартирных
домов?

пункт 4.2.З-4.2.З.1 7 Правил
N 170

5 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содоржанию
перекрытий
многоквартирных
домов?

пункт 4,З.|-4.З.7 Правил
N 170

6 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
техническому
обслуживанию
крыш и
водоотводящих
устройств?

пункт 4.6.1 . t -4.6.4. 10

Правил N 170

7 соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию
лестниц
многоквартирного

пункт 4.8. 1 -4.8. 1 3 Правил
N 170



дома?
8 Соблюдаются ли

обязательные
требования по
содержанию
лестничньж клеток
многоквартирЕого
дома?

Пункт 3.2.2-З.2.|8 Правил
N 170

9 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
отоtIления
многоквартирного
дома?

пункт 5.1.1-5. 1.3 Правил
N 170

10 соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
водоснабжения и
канализации
многоквартирного
дома?

пункт 5.8. 1 -5.8.4; 5.8.6
Правил N 170

11 собпюдаюtся ли
обязательныо
требования по
подготовке жилого
фонда к сезонной
эксплyатации?

пункт 2.6,2Празил N 170

I2 Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
теооитооии?

пункт З.6.|-3,6.9 Правил
N 170

lз Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории в летний
период?

пункт 3.б. 1 0-З.б. 1 3 Правил
N 170

|4 Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории в
зимний период?

пункт З.6.|4-З.6,27 Правил
N 170

20_ г.
(дата заполнения
проверочного листа)

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

проверочный лист)


