
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  
 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

П Р И К А З  
 

24.02.2022          № УЖКХ-15 

 

 

Об утверждении формы проверочного ли-

ста (списка контрольных вопросов), при-

меняемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теп-

лоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструк-

ции и (или) модернизации объектов тепло-

снабжения в муниципальном образовании 

округ Муром 
 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», руководствуясь решением Совета народных депутатов округа Муром от 

26.10.2021 № 298 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном 

образовании округ Муром», Положением об Управлении жилищно-коммунального 

хозяйства администрации округа Муром,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-

меняемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

округ Муром, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры Д.А. Со-

лопова. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоуправления округа Муром. 

 

 

Первый заместитель Главы  

администрации округа Муром по ЖКХ,  

начальник Управления ЖКХ       И.К. Федурин 
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приложение к приказу 

Управления жилищно-коммунального хозяйства 

админситрации округа Муром 

от 24.02.2022 № УЖКХ-15 

 
QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащую запись единого реестра 

о профилактическом мероприятии, контрольном 

(надзорном) мероприятии в едином реестре, в 

рамках которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации QR-

кода сведения отображаются без ограничений 

доступа к ним 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой  

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

в муниципальном образовании округ Муром 

 

1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном обра-

зовании округ Муром. 

2. Наименование органа муниципального контроля – Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром.  

3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа 

Муром от _____________  №____ «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципально-

го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в муниципальном образовании округ Муром».  

  Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется инспекто-

ром при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

муниципальном образовании округ Муром. 

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно 

идентифицировать сферу применения проверочного листа:  

__________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального   контроля) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(вид муниципального контроля) 

 
Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении  

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей  

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)  

модернизации объектов теплоснабжения 

 

«____» _____________ 20____ г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 

_______________________________________________________________________ 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-

тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринима-

теля, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-

новной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

_______________________________________________________________________  
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных 

характеристик 

_______________________________________________________________________  
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с заполнением 

проверочного листа. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре проверок 

 

_______________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - проверяемое лицо) 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты и структурные еди-

ницы нормативных правовых 

актов, муниципальных право-

вых актов, которыми установ-

лены   обязательные требова-

ния 

Ответ на вопрос 

перечня   

Примеча-

ние 

(подлежит 

обяза-

тельному 

заполне-

нию в 

случае 

заполне-

ния графы 

«непри-

менимо») 

да нет не-

при-

ме-

нимо 

1 2 3      

1. Обеспечено ли функцио-

нирование эксплуатаци-

онной, диспетчерской и 

аварийной служб? 

Пункт 1 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

2. Организована ли наладка 

принадлежащих тепло-

снабжающей организации, 

теплосетевой организации 

тепловых сетей? 

Пункт 2 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

3. Осуществляется ли кон-

троль режимов потребле-

ния тепловой энергии 

Пункт 3 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

4. Обеспечено ли качество 

теплоносителей 

Пункт 4 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

    

https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2015
https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2015
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лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

5. Организован ли коммер-

ческий учет приобретае-

мой тепловой энергии и 

реализуемой тепловой 

энергии 

Пункт 5 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

6. Обеспечивается ли про-

верка качества строитель-

ства принадлежащих теп-

лоснабжающей организа-

ции, теплосетевой органи-

зации тепловых сетей 

Пункт 6 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

7. Обеспечена ли безаварий-

ная работа объектов теп-

лоснабжения 

Пункт 7 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

  8. Обеспечено ли надежное 

теплоснабжение потреби-

телей 

Пункт 8 части 5 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении», Приказ 

Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утвер-

ждении Правил оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду» 

    

9. Соблюдается ли порядок 

вывода источников тепло-

вой энергии, тепловых се-

тей в ремонт и из эксплуа-

тации 

Статья 21 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правила 

вывода в ремонт и из эксплуа-

тации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, 

    

https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2005


6 

 

утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 

06.09.2012 № 889 

 

10. Реализация включенных в 

схему теплоснабжения 

мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, 

по достижению установ-

ленных в инвестиционных 

программах организаций, 

осуществляющих регули-

руемые виды деятельно-

сти в сфере теплоснабже-

ния, органами исполни-

тельной власти субъекта 

Российской Федерации 

плановых значений пока-

зателей надежности и 

энергетической эффектив-

ности объектов тепло-

снабжения, а также меро-

приятий по приведению 

качества горячей воды в 

открытых системах тепло-

снабжения в соответствие 

с установленными требо-

ваниями.  

Статьи 23 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», абзац тре-

тий пункта 12(1) Правил орга-

низации теплоснабжения в 

Российской Федерации, 

утвержденных постановлени-

ем Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об органи-

зации теплоснабжения в Рос-

сийской Федерации и о внесе-

нии изменений в некоторые 

акты Правительства Россий-

ской Федерации» 

 

    

11. При возникновении ава-

рийной ситуации, соблю-

дение собственником или 

иным законным владель-

цем источника тепловой 

энергии, тепловых сетей, 

на которых произошла 

аварийная ситуация, обя-

занностей, предусмотрен-

ных Правилами расследо-

вания причин аварийных 

ситуаций при теплоснаб-

жении Постановление 

Правительства РФ от 

17.10.2015 № 1114 

«О расследовании причин 

аварийных ситуаций при 

теплоснабжении и о при-

знании утратившими силу 

отдельных положений 

Правил расследования 

причин аварий в электро-

Пункт 5, абзац третий пункта 9 

Правил расследования причин 

аварийных ситуаций при теп-

лоснабжении Постановление 

Правительства РФ от 

17.10.2015 № 1114 

«О расследовании причин ава-

рийных ситуаций при тепло-

снабжении и о признании 

утратившими силу отдельных 

положений Правил расследо-

вания причин аварий в элек-

троэнергетике» 
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энергетике» 

12. Соблюдение правил охра-

ны коммунальных тепло-

вых сетей 

Приказ Минстроя РФ от 

17.08.1992 № 197 «О типовых 

правилах охраны коммуналь-

ных тепловых сетей» 

    

  

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«____» ______________ 20____ г.  __________________________________                                                    
(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«____» ______________ 20____ г.  __________________________________                                                    
(подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«____» ______________ 20____ г.  __________________________________                                                    
(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«____» ______________ 20____ г.  __________________________________                                                    
(подпись) 

 


