
Росспйская Федерация

Адш,шilлстрАция змЕиногорского рАЙоIIА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р6.оЬ-. рюер/ Ns ёr'а, г. Змеиногорск

Об утверждении формы проверочного
листа (списка коЕIролъньтх вогlросов),
примешIемого при осуществлении
I\,[УНИЦИПаJIЬНОГО КоНцроjIя за
исполнением единой теплоснабжающей
организациой обязателъств по
строительству, рекоЕструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжениrI

В соответствии с Федерапьным закоЕоМ от 06.10.2003 }lb 131_ФЗ коб общrх
приIщипаJ( организациИ местного самоуправпения в Российской Федерации>,
Федералъным законом от л.а7,2020 м iцв-оз <о госудчр""".r"ом контроле(надзоре) и муниципаJIъном коIцроле в Российской Федерацию>,
ПОСТаНОВПеНИеМ ПРаВиT ельства Российской Федер ации от 27.ло,2021 }lb td++ <оо
утверждении требований к разработке, содержаншо, общественному обсуждениrотроектов форм цроверочньrх листов, утверждению,, применению, актуапи:!ации
форм гIроверочЕътх листов, а также Сrýлqj., оъ"rаrелrного применениrI проверочных
листов>, по сТАноВ JIIIЮ :

1,Утвердllтъ форму проверочного листа (списка коЕцрольных воцросов),
применяемого при осуществлении п,fуниципалъного KoIтIpoJUt за исполнениемединой тегrrrоснабжающей организацией обязателъств по сц)оитепьству,
реконструкции и (или) модернизации объеrстов теппоснабжония на территории
Змеиногорского района согласно цриложению.

2, .Щолжностным лицам, осуществлrIющим IиуниципаJIьный жигlищный
коЕгролЬ, ПРИ цроведеНии планОвой проверки прикlrадыватъ проверочный лист(сшасок коЕгрольных вогlросов) к а*rу- тIроверки соб.тподения жиJIищного
законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry с момонта подписаfiиrt.
4. Огryбликовать настоящее постановление в установленном

разместить на сайте Администрации Змеиногорского района.
5. Колrqроль за испоJIнешIем настолцсго

порядке,

, первог0
замест}пеJIя главы Адддп{сqраrцпа Змешlогорокого

Глава Змоиногорского рйона
КрохtпtД.А,
8(38587)22171

1. - дедо;
1. - отлалi{КХ;

. Фролов



Приложение
к постаIIовлеЕию Администрации

Змеиногорского района
от ав.оý.р,Oяа Nsa_&

Форма
провероЧцогО листа (списка коптрольЕых вопросов), примепяемого при

осуществлешпп мунпцппальЕого коЕтроля за исполЕепием единой
теплосцабжсающей оргаппзацией обязательств по строительству,

реконструкциц и (или) модерпизацип объектов теплоспабrкепия па
территории Змеипогорского района

(наимснованис орrа"i муrr"urrп-rпЙ 
""-т"*)

МупиципатьпьЙ коптроJБ за испоJIЕением еддоЙ теплоснабжающей оргаlrизаlщей
:9lЧ'Ч''' ПО СlРОИТеJБСтВУ, рекоЕструкции ц (или) модернизации объеrстов
тептrоснабжения на Змеиного

(вид rrулпцпаmного воrпрош)

контроJIируемыми JIицами :

3. Место проведеЕия
хо }грольно-н!дзор ного

Проверотrьй rп,rст (список коЕтроJIьIтъD( вопросов), гrрименяемъй при осуществлеЕиимуЕицдпаJБцого KoETpoJUI за испоJIнением ед.Iной теплоспабжающей организациейобязатеlьстВ пО сц)оитеJIьству, реконстрУкции и (или) 
"йй..цr" объеrстов

теплосsабжеЕия на территорrда ЗмеиногорскЬго райоша

1, объект муниципшБного KoHlpoJUI, в отЕошеЕии которого провод.lтся контроJIьЕое
мероцриrIме: _

2' Фами.гпrя' имя ц отчество (при напа*,и) граждЕlниЕ а ЕIfu| индивидуаJБIIого
пред'р!шиматеJUI, его идентификационньй номер Е€lJIогоплательтцика и (или) осцовцойгосударстВенньй регистраЦиоцньй номеР ИЦД.IВИДУаJБного предцриЕиматеJUI, аЦlес
регистрациИ грашданиЕа иJIИ индивцдуаJьного цредIршимагеJIя, ЕаимеЕоваЕие
юридического JIица, его идеЕтификациопньй номер ЕшIогоплатеJБпц.Iка и (иrrи) o."o"rotгосударстВенцьй регистрационпьй Еомер, аш)ес юридшIеского JIица (Ьго'фиша-о",
ПРеДСТаВИТеJЬСТВ, ОбОСОбЛеННЬПС СТРУКгУрЕъD( пош)шдедений), явJuIюпцrхся

\J

4. Реквизиты решеЕшI о проведении

(номср} деIr pcl',c*шl о про!сдении Iо}ПРОЛЪНО.НЕДrОРНо.о 
"ероrrрiiЙБfrм,,рр-ййfrý

5, Учетнъй Еомер контрольно-надзорного мероприятцяидатацрисвоенияучетЕого Eon4epa
ПРОВеРКИ В еДИНОIчI РееСТРе ПРОВеРОК

(увзmалоrуlсmЁ мФопрштш и дsЕ сrc присDоёви в едиflох рGфтс

6. Форма проверочного jIиста утверждеЕа поотаЕовлеЕиеп4 от ль

(адрес)



7. .Щолжность, фамиrия и иЕшIиаJБI допжностIIого лица ддtивистрации 3меиЕогорского
РЙОна" проВодящего коЕтроJьЕо-Еадзорное мероцриrrтие и з€uIоJIЕrIющего проверошrьй
JIист

8. ПеречеIIъ воцросов, отрФкающих содержаЕие обязателъньur требовшtийо ответы Еа
которые одIозначно свидетельствуют о собшодении иJIи несобшодении коЕтроJIируемым
ЛИЦОМ обязательньп< требоваrrиЙ, состчlвJIяющих пред,Iет коIIтроJIьЕо-надзорного
мероприrIтиrI.

лъ
г/п

Вопросо отражаюrций
содержаЕие обязатеrьrrьu<

требований

Вьшод о въшоJIцоЕии

устаповлеЕЕъD( требований
Реквизиты ЕормативIIъD(

правовьD( акгов, с

указаЕием их
oTpyKTypEbD( единиII,

которыми уст,шовл9Еы
о бяз ательные треб оваrтия

да нет Ееприменимо примочаЕие

1.

реаrшзоваrы rпt
мероприrtтиrl по
строитеJIьству,

р9конструкции и (илм)
модерншацrаи объеrстов

тешлоснабжециJI,
пеобходимьD( дпя рщlвитиrl,
повышеЕиJI н4дежЕооти и

эЕерг9тической
эффеrстивпости системы

теплоспабжения, /казOшные
в охоме теплоонабжеЕиrI

часть 3 стжьп23.7
Федера.тlьного зtlкоЕа от
27,07.2010 Ns190-ФЗ ко

теплоснабжению>

1

Собrшодаютоя ли
теплоснабжающей

оргаЕизат{rтей сроки
рoаJIшации ь,tероприятий по

сц)оитеJБотву,
рекоIIструкции и (иrпа)

модервизации объеrстов
теплосцабжеЕиrI,

rrеобходтмьпс дJuI рtlзвития,
повышениlI IIадежЕостЕ и

энерrемческой
эф феr<тивностш системы

теппоснабжеЕия, укаlaшные
в охеме тепдоспабжениrI

часть З стаrъп23.7
Федераьного закоЕа от
27.07,201.0 лЬ190-ФЗ (о

теплооцабжеЕии>)

J.

Соответствуют JIи
производствеIIЕые и

имуществеЕЕые объекты,
испоJБзуемые для

осуществлеIIия
реryлируемьD( видов

деятеJьЕости, утвержденной

гryЕкт3части8статъи
23.13 Федераrьного
закоЕа от 27,07.20t0

]ф190-ФЗ ко
теплоонабж9IIии))



Оформленыли
имуществеIIцые гфава Еа

земеJIьЕые rIастки,
необходrплые дJIrI

строитеJБства,
рекоЕструкции и (ишr)
модерЕЕзации объектов

теплоснабжеция

rryнкт 2часrп 10 статъи
2З.l3 Федеральпого
закона от 27.07,2010

М190-ФЗ ко
теплоснабжении))

особепностей дома.
Пояснения и дополнецшI по вопросам, содержащимся в перецIе:

v
Подписи rпrца (лиц), цроводщего (проводяцих) проверку:

Дожносъ, ФJ,ld
С проверочцым JIистом ознакомлен(в):

((_))

отплетка об отказе озЕакомлениrI с провероIIЕым листом:

проаоляшего проверку)

20_ г.

20 г.
\r'((_))

((->

(фшrин+ *] оБББliffiЙ'

20 г. Фry
отплетка об отказе поJI}rения провероIIЕого JMcTa:

Кошшо проверочцого JIиста поrrywл(а):

(-> 20_ г.
провошщег0 провФку)


