
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "___"___________________________ г. N_________

Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных

требований), применяемого Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Кургана при

осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории города Кургана

В  соответствии с  частью  1  статьи  53  Федерального  закона
от  31.07.2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 требований
к  разработке,  содержанию,  общественному  обсуждению  проектов  форм
проверочных  листов,  утверждению,  применению,  актуализации  форм
проверочных  листов,  а  также  случаев  обязательного  применения
проверочных  листов,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  27.10.2021  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»,  Администрация  города  Кургана
постановляет :

1.  Утвердить  форму  проверочного  листа  (списка  контрольных
вопросов,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении  или
несоблюдении  контролируемым  лицом  обязательных  требований),
применяемого  Департаментом  жилищно-коммунального  хозяйства
Администрации  города  Кургана при  осуществлении  муниципального
жилищного контроля на территории города Кургана, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Курган
и  курганцы»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального
образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

  
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на  директора  Департамента  жилищно-коммунального  хозяйства
Администрации города Кургана Р.О. Медведева.

   Глава города Кургана                                                                Е.В. Ситникова
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Гляделов Вячеслав Викторович 
(3522) 42-85-04 доб. 730 #
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города
Кургана от__________________ № ____
«Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о

соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных

требований), применяемого
Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Кургана

при осуществлении муниципального
жилищного контроля 

на территории города Кургана»

QR-код,  предусмотренный
Правилами формирования  и
ведения  единого  реестра
контрольных  (надзорных)
мероприятий,  утвержденными
постановлением Правительства
Российской  Федерации  от
16.04.2021 г. № 604

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА

(наименование контрольного органа)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города
Кургана

Муниципальный жилищный контроль

(наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального
государственного контроля (надзора))
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(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

1.

(объект муниципального жилищного контроля (местоположение), в отношении которого проводится
контрольное (надзорное) мероприятие)

2.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица, являющихся контролируемым лицом)

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо адрес юридического лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

3.

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного
листа)

4.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного
уполномоченным должностным лицом Контрольного органа)

5.

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

6.

(должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица (лиц) Контрольного органа, проводящего
(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист)

7.  Список  контрольных  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных
требований,  ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:
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№ 
п/п

Перечень 
предъявляемых 
требований (список 
контрольных 
вопросов)

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми
установлены обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами

Варианты ответов Примечание
да нет неприме

нимо

1 Наличие Устава 
организации (для 
ТСЖ, ЖСК, ТСН)

ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - 
ЖК РФ), ч. 1, 4 ст. 52 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации

2 Наличие договора 
управления 
многоквартирным 
домом,
утвержденного 
протоколом общего 
собрания 
собственников 
помещений

               ч. 1 ст. 162 ЖК РФ

3 Наличие
утвержденного на 
общем собрании 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме перечня работ и 
размера платы за 
содержание жилого 
помещения

                  ст.156 ЖК РФ

4 Наличие
подтверждающих
документов о
проведении
плановых, сезонных
осмотров
технического
состояния
конструкций и
инженерного
оборудования,
относящегося к
общему имуществу
многоквартирного
дома

ч. 1, 1.1 ст. 161 ЖК РФ
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5 План мероприятий по 
подготовке 
жилищного фонда к 
сезонной 
эксплуатации на 
предыдущий год и его
исполнение

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил
и норм технической

эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных

Постановлени ем Госстроя
России от 27.09.2003 № 170

(далее -Правила № 170)
6 Наличие 

документации на 
выполнение работ по 
надлежащему 
содержанию общего 
имущества 
многоквартирного 
дома

п. 3.2, 3.3, 3.4.8 Правил № 170,
п. 6, 7, 8, 9 минимального

перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения

надлежащего содержания
общего имущества в

многоквартирном доме и
порядке их оказания и

выполнения, утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 (далее -

Постановление № 290)
7 Паспорта готовности 

многоквартирного 
дома к
эксплуатации в 
зимний период

п. 2.6, 2.6.10 Правил № 170

8 План (перечень работ)
по текущему ремонту 
общего

п. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3
Правил № 170

имущества 
жилищного фонда на 
текущий год

9 План (перечень работ)
по текущему ремонту 
общего имущества 
жилищного фонда за 
предыдущий год и его
исполнение

п. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3
Правил № 170

10 Наличие
документации по 
приему заявок 
населения, их 
исполнение, 
осуществление 
контроля

пп. 2.2, 2.2.3 Правил № 170
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11 Соблюдение
обязательных
требований по
организации
аварийно-
диспетчерской
службы

ч. 1-1.2. ст. 161 ЖК РФ; пп. «а»
п. 6 Постановления №

290;
п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170

12 Обеспечение 
устранения аварий на 
внутридомовых 
инженерных системах
в соответствии с 
установленными 
предельными сроками
в многоквартирном 
доме, выполнение 
заявок населения

п. 28 Постановления № 290, п.
1.7.5 Правил № 170

13 Выполнение осмотров
и обеспечение 
работоспособного 
состояния системы 
сигнализации в целях 
обеспечения 
требований пожарной 
безопасности в 
многоквартирном 
доме

п. 27 Постановления № 290, пп.
«е» п. 11 Правил содержания

общего имущества в
многоквартирном доме,

утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491(далее - Правила № 491)

14 Соблюдение 
требований по 
содержанию 
придомовой 
территории (уборка в 
летний и зимний 
периоды)

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «ж», «г» п. 11 Правил №
491;

 п. 24 Постановления № 290; п.
3.6.4.; 3.6.21, 3.5.9.; 3.8.3; 3.9.1

Правил № 170
15 Соблюдение 

требований по 
содержанию всех 
видов фундаментов

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 № 491; п. 1
Постановления № 290;

п. 4.1.6.; 4.1.7.; 4.1.15 Правил
№ 170

16 Соблюдение 
требований по 
содержанию 
подвальных 
помещений

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 2 Постановления № 290; п.

3.4.1-3.4.4.; 4.1.1; 4.1.3.; 4.1.10;
4.1.11, 4.1.15 Правил № 170
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17 Соблюдение 
требований по 
содержанию стен, 
фасадов
многоквартирного 
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 3 Постановления № 290; п.
4.2.- 4.2.2.4; 4.2.3.2, 4.2.3.1,

4.2.4.9.; 4.10.2.1. Правил № 170;
18 Соблюдение 

обязательных 
требований по 
содержанию кровли, 
перекрытий, чердаков
многоквартирного 
дома

1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 7, 4 Постановление № 290; п.
4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил №

170
19 Соблюдение

обязательных
требований
требования по
содержанию
лестниц
многоквартирного 
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 8 Постановления № 290; п.
3.2.2; 4.8.1, 4.8.3.; 4.8.4; 4.8.7;

4.8.13 Правил № 170

20 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
перегородок,
оконных и дверных
заполнений
многоквартирного
дома

1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 10, 13 Постановления №
290;

п. 4.5.1.-4.5.3. Правил № 170

21 Соблюдение 
обязательных 
требований к 
содержанию полов, 
входящих в состав 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, внутренней 
отделке

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

 пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 12 Постановления № 290; п.
4.4.1; 4.4.3; 4.4.4- 4.4.6; 4.4.8,

4.4.12, 4.4.16 Правил
№170

22 Соблюдение
обязательных
требований к
содержанию
внутридомового
электро-, радио-,
телеоборудования,
освещения мест
общего
пользования,

п.20 Постановления № 290; пп.
«б» п.11 Правил № 491; п.5.6,

5.6.1-5.6.24 Правил №
170
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входящих в состав
общего имущества
многоквартирного
дома, уличное
освещение

23 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
системы отопления
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил №
491; п. 17 Постановления

№ 290;
п. 5.1.1-5.1.3. Правил № 170

24 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
системы холодного,
горячего
водоснабжения
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 17, 18 Постановления №
290

25 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
системы
водоотведения
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «з» п. 11 Правил № 491; п.
18 Постановления № 290; п.

5.8.1.-5.8.4 Правил № 170

26 Соблюдение 
обязательных 
требований по 
содержанию системы
электроснабжения 
многоквартирного 
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491,
п. 20 Постановления № 290; п.
5.6, 5.6.1-5.6.22 Правил №170

27 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
системы
вентиляции
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «а», «з» п. 11 Правил №
491;

п. 15 Постановления № 290;
п. 5.7.2., 5.7.3, 5.7.9. Правил №

170
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28 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию печей,
дымоходов
многоквартирного
дома

п. 16 Постановления № 290;
п. 5.7.2., 5.7.3, 5.7.9. Правил №

170

29 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
лифтового
оборудования
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «з» п. 11 Правил № 491; п.
22 Постановления № 290; п.
2.7.5.; 5.10.2 Правил № 170

30 Соблюдение
обязательных
требований по
содержанию
мусоропроводов
многоквартирного
дома

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК
РФ;

пп. «з» п. 11 Правил № 491; 14,
26 (1) Постановления №

290;
п. 5.9.10.; 5.9.16.; 5.9.17.;

5.9.19.; 5.9.20. Правил № 170
31 Соблюдение 

обязательных 
требований по 
соблюдению порядка
ограничения или
приостановления
предоставления
коммунальной
услуги

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п.
4 Правил № 354

32 Выполнение работ в
целях содержания в
надлежащем
техническом
состоянии систем
внутридомового
газового
оборудования
многоквартирного
дома

21, 8 Постановления № 290,
п. 6 Правил № 410;   п. 5.5.1-  

5.5.13 Правил № 170

"__" ________________________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

должность подпись фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, проводившего

контрольное (надзорное)
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мероприятие и заполнившего
проверочный лист
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