
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕ.ПЕНИЯ РОСТОВ

о"г ,//. 0ý 2а22 Nр dll
об Утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопро.оu;, применяемого
при осуществлении муниципального жилищного
KoHTpoJи на территории городского поселения Роотов

в соответствии с Федеральным законом от 31.07 .2о2а N 248-Фз ,,о
государственноМ контроле (надзоре) и муницишalJIьноМ контроле в РоссийсксlйФедерации"' ПостановлениеМ i]puu"r.nbcTBa Российской Федерацилr от2,1,10,2021 N 1844 "об утверждении требований к разработке, содержа'ию,общественному обсужденr, .rро.оов форм проверочньIх листов, утверItдению,применению, акту€lJIиЗациИ форМ проверочныХ листов, а таюке случаевобязательного применениrI проверочных листов", руководствуясь Ус.гавомАдминиСтрациИ городскогО поселениЯ Ростов, АдминисТРация городскоI.опоселения Ростов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлениI{муниципilJIъного жилищного контроля на территории городского поселения PocTtlB.2, Опубликовать настоящее постановление в гilзете кростовский вест1-1ик) }l

разместить на офrrциальном сайте Адпцинистрации городскOго поселения Ростов

Wвинфopмaциoннo.ТелекoММyникaЦиoннoйсетикИнтеpне'l])).3, Контроль за исполнением настоящего Постановления возло}китъ t{€tпервого заместиТеля главы Администрации городского поселения
4. Постановление вступает в силу после его официалъного Qi ния

Глава горсдского поселения Ростов Лось
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ФорN{А
)чногО листА (списКА конТрольнЫх вопросо}}),яЕмого при осущЕствлЕнии N4униципАлъногб
ЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ

наименовi
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государстЕ

региончlJIы
(надзора),,

FIие вида контроля, вкJIюченного
эестр видов федерального
)нного контроля (надзора),
ого государственного контроля
1униципчl.лъного контроля

Муниципальный тсилищный
контроль на территории
городского поселения Ростов

наименова

реквизиты
утвержден,

Iие контрольного органа и
{ормативного rтравового акта об
rи формы проверочного листа
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гражданина иJIи индивидуаJIьного
предпринимателя, его идентификационный
номер нitпOгошIательщика и (или) основной
государственный регистрационный нOмер
ИНДИВИДУальнOго предприниматеJUI, адрес
регистрации гражданина или
индивидуilJIьного предпринимателя,
наименование юридического лица, его
идентификационный номер
н€tлогоIшательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиаJIов,
гIредставительств, обосо бленных
сТрУIffурных подразделений), явллощихся

4д!{ска объекта
Реквизиты решения контрольпrоЙýЙ"а о
проведении контрольного мероприrIтия,
подписанного уполномоченным
должностным лицом Бffi
мероприrIтиrI с заполнением проверочного
листа

N-oi
,Щолжность, фамилия и инIlциал;
должностного лица контрольного органа, в
должностные обязаннOсти которого в
соответствии с положением о виде KoHTpoJUI
или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по виду
KoHTpoJUI, в том числе проведение
контрольных мероприятий, проводящего
контрольное мероприятие и заполняющего

N-__* от
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N пlп 1 Ъ*г"ч
l отражающий

l содержание
l-

| ооязательных
требований

соотнесенные со списком
контрольных вопросов реквизиты
нормат[rвных правовых актOв с
указанием струкгурных единиц

этих актов

ответы на вопросl,о

да нет
непри
мени
мо

пр].rIи

еча}tи
е

1 I Соблюдаются
требования по
содержанию

фупдаrеrrrа
Fодвалов?

| 
- ll_yltlil +. l. j Ilостановления
Госстроя РФ от 2'| .0g.2ООЗ N l 70
"Об угверждении Правил и норм
технической эксплуатацtrи
жилищного фонда'' (далее -
Правила N 170)

2 соблюдаюrсяй
требования по
содержанию
подвtUIьных
помещений?

irу.ппr J,it. l -J.4+.Z+; .+, l .l ) lIравил
N 170

J соблюдаются ли
требования по
содержанию стен
многоквартирньгх
домов?

ll.yнK"l, 4.t,l.1-4.'2.Z,4 Правил N l70

4 Соблюдаютсr.r*,
требования по
содержанию

фасадов
многоквартирньtх
домов?

llу,нкг .+,Z.:i-4 Z..5,I 7 Правил N l70

5 Собr,юдайiБlГ
обязательные
требованлrя по
содержанию
перекрьlтий
многоквартирньж
домов?

пY}Iкт 4.3,1-4"3.'l 11равилN 170

6 | Соблюлаюrс" *n
обязательные
требования по
техническому
обслуживанию
крыш и
водоотводящих
устройств?

lryHKT 4.(), I. 1,4,б.4. I 0 Правил
N 170

/

7 Соблюдаюrс, л"
обязательные
требования по
содержанию
лестниц

пу}rкт 4,ý. 1-4.8,lЗ Правил N 170



многоквартирного
дома?

8 Соблюдаюrс" n"
обязательные
требования по
содержанию
лестничньж клеток
многоквартирного

дома?

IlyHKT J,z^!-3,,!. i8Ilравил N 170

9 СоблюдаютЙ ли -
обязательные
требования по
содержанию систем
отопления
многоквартирного
дома?

lrYлt,tl{I,). t,..t*)" l. j lIравилN 170

l0 Соблюдаются лГ-*
обязательные
требования по
содерх(анию систем
водоснабжения и
кан:шrизации
мноюквартирного
дома?

:,Ji 
нкг ),ý. 1_5 tJ.4; 5,8 б Правил

N 170

1l собrтюдаюiй ли-
обязательные
требования по
подготовке жилого
фо"да к сезонной
эксплуатации?

Il.tiц*r, 2.o,z llравил N I70

l2 соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории?

lIyuKT J,0.1*j.0.1] tlравил N l70

lз Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории в летний
период?

пункт J,б.10-3.6,1З ПравилN 170

l4 соблюдаюiйБ
правила уборки
придомовой
территории в
зимний период?

lryfil'il,J.(). tl+*J,O.Z/ Ilравил N 170

20_ г
(дата запо"lнен}rя проверочного листа)


