АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
муниципАльного
рдйонд волжский
СЛМЛРСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

<<14>>

июля 2022 года NЬ 274

об утверждении формы проверочного листа, используемого при
осуществлении муниципального жилищного контроля
в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский
Самарской области

В

соответствии со статьей 5з Федерального закона от 31.07.2020 Ns

248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муницип€IJIьном контроле в
Российской Федерации)), а также принимая во внимание вступившее в силу с
1 марта 2022 года постановление Правительства Российской Федерации от
27.10.2021 JYs 1844

общественному

(об утверждении требований к разработке, содержанию,

обсуждению

проектов

форl,l

проверочных

листов,

утверждению, применению, акту ализации фор' проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов), администрация
сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской
области ПоС ТАНоВЛUIЕТ
:

1.

Утвердить форrу

проверочного листа, используемого при

осуществлении муниципального жилищного контроля в сельском поселении

курумоч муниципального района Волжский Самарской области согласно
приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици€uiьного

опубликования.

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официЕuIьном
саЙте администрации сельского поселения Курумоч муниципrulьного района

Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети

<Интернет>

в

р€вделе <Контрольно-надзорная

деятельностъ)

кПрофилактика правонарушений> и внесение формы проверочного листа в
единыЙ реестр видов федералъного государственного контроля (надзора),
регион€lJIьного

государственного

контроля

(надзора),

муниципального

контроля.

4.

Признать

утратившим силу Постановление Администрации

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области Jф 419 от 02.12.2021г. <Об утверждении формы проверочного листа
(список контрольных вопросов) при проведении муницип€шьного

жилищного

контроля на территории сельского поселения Курумоч муниципаJIьного
района Волжский Самарской областиD.

Глава сельского поселения Курумоч

И.В. Елизаров

W,Б--J-Р

з
Приложение

к постановленl.tю адiчlинИстрацLlИ сельского поселения Курумоч
м.р. Волiкский Самарской области
от < l 4> июля 2022 г. Ns 274

Форма
QR- код, предусмотренный
постановлением Правительства
Российской Федерации
о^г |6.04.2021 J\b 604 (об
утверждении Правил
формирования и ведения единого
реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении
изменения в постановление
Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г.
Ns 415D.

Проверочный лист, используемый при осуществлении
муниципального жилищного контроля
в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский
Самарской области
(далее также

- проверочный лист)
(-)

г.

1.

Вид

контроля, включенный

З. Вид контрольного мероприятия.

контрольное мероприятие

:

в

d cl tll

а

з а

20
п

o_,t

н ен

лlя пр ов ер оч

единый реестр видов

н

оa o,-l u

си а

контроля:

4

5. ФамилИя, имя и отчество (при наличии) гражданинаили индивиду€шьного

ПреДПриНимателя, его идентификационный номер н€шогоплательщика и
(ИЛи) основной государственный регистрационный номер индивиду€шьного
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду€шьного
предпринимателя, наименование юридического
лица,
его
идентификационныЙ номер налогоплательщика и (или) основноЙ
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
являющихся контролируемыми лицами
:

6.

Место (места) проведения контрольного мероприятия

проверочного листа:

с

заполнением

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом
контрольного

органа:

8. Учётный номер контрольного мероприятия:

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требованиЙ:

лъ

Список контрольных

п/п

вопросов,
отражающих
содержание
обязательных
требований, ответы
на которые
свидетельствует о
соблюдении или
несоблюдении

реквизиты
нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных
единиц, которыми
установлены
обязательные
требования

Ответы на
контрольные вопросы

Примечание
(подлежит
обязательному
заполнению в
случае
заполнения
графы
(<неприменимо>>)

контролируемым
лицом обязательных
требований

да

нет

неприменимо

Контрольные вопросы о соблюдении обязательньж требований к созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, в котором есть жилые помеIцения муниципального жилищного
по
фо"дu (далее - многоквартирные дома), оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
в
многоквартирньгх
имущества
общего
домах
содержанию и ремонту

Имеется

1

2

J

ли

решение
общего собрания
собственников
помещений
многоквартирного
дома о выборе способа
yправления?
Соблюдается срок
полномочий
правления
товарищества
собственников жилья,
определенный уставом
товарищества
собственников жилья
(в случае создания
товарищества
собственников
жилья)?
платежные
докуl\{енты,
информация о размере
платы за жилое
помешение
муниципаrrьного

жилищного
(дапее

гtомещение)

Части1-3статьи
1б1 Жилищного

кодекса
Российской
Федерашии (далее
жк рФ)

-

Часть 2 статьи 14J
)t(К рФ

Части 2 и 2.|
статьи 155 ЖК РФ

фонла

жиJIое

и

коl\,1\,Iунальные услуги
и задолженности по
жилых
оплате

помещений

и

коммунальных услуг
в
размеtцаются
системе или в иных

4

информационных
системах,
позволяющих внести
плату за жилое
и
помещение
коммyнаJIьные услyги?
поступлении
При
обратцения

Часть 12 статьи
156, часть б статьи

собственника

157

помещения

в

помещения
заявлением

в

жк рФ

многоквартирном
доме или нанимателя
жилого помещения по
договору социаJIьного
наЙма иГlи договору
наима
жилого
с

письменной форме

о

выплате штрафа в
связи с нарушением

порядка расчета платы
за содержание жилого
помещения
товарищество
собственников жилья,

жилищный

или

жилищностроительный

кооператив,

иной
специаJIизированный
потребительский
кооператив, лицо,
предоставляюIцее
коммунальные услуги,
не позднее тридцати
со
днеи
дня
поступления
обращения проводили
проверку
правильности
начисления
предъявленного к
оплате размера платы
за содержание жилого
помещения
и

принимали решение о
выявлении нарушения
и выплате штрафа или
решение об отсутствии
нарушения и отказе в
5

выплате штрафа?
В случае установления
нарушения порядка
расчета платы за
содержание жилого
помещения
товарищество
собственников жилья.

Части l 1, 1з статьи
|56,части 6,J
статьи 157 ЖК РФ

жилищный

или

жилищностроительный

кооператив,

иной

специаJ,Iизированный

потребительский

кооператив,

лицо,
предоставляющее
коммунfu,Iьные услуги,

выплатили штраф в
срок не позднее двух

месяцев со

дня

получения обращения
собственника

помещения

в

многоквартирном
доме или нанимателя
жилого помещения по
договору социаJIьного
найма или договору
найма
жилого
помещения.
либо
снизили размер платы
за содержание жилого
помещения (платы за
коммунаJIьные услуги)
при
наличии
подтвержденной
вступивlпим
в
законную
силу

с,чдебнып,t

aKTON4

нетlогаlленной
задолженности - п)/теl\,1
снижения
размера
задолженности
по
внесению платы за
жилое
помещение

(платы

KoNlM) HlL-l ьн

ые

за
1 с. lr ги )

до чплаты штрафа

в

полном объеп,rе?
Контрольные вопросы о соблtсlден ии обязате,тьньж r,ребований
6

Используется

ли
жилое помещение в
соответствии с его
назначением?

их испо-IIьзованию

Статьи l7, б7 ЖК

РФ,пунктыЗи4
Правил
IIользования
жилыми
помещениями,
утвержденных
постановлением

и содержаник)

Правительства
Российской
Федерации от
21.01,2006 J\ъ 25
(далее - Правила
N9 25)

7

наниматель
обеспечивает
жиJIоl,о
сохранность
не
помеlllения.
доrIускает выполнение
в жиJIом помещении
рабо,г или соверIIIение
действий.
других

Подпункт <в>
пункта l0 Правил
}ф 25

приводяших к

8

его
порче?
наниматель
поддерживает
надлежаIцее состояние

жилого помещения,

также

Пункт б, подпункт
кг> пункта 10
Правил Nч 25

а

помещений
общего пользования в
многоквартирном
(квартире),
доме
соолюдае1, чистоту и
порядок
в
жиJtоN,{
помеlцении.
кабинах
I]одъездах.
на
лестничных
-цифтов,
клетках, в других
поl{ещениях
общего
пользования,
обеспечивает
coxpaHHoc,l,b

санитарно-

технического и иного
оборулования, а также
соблюдает требования

9

10

пожарной
безопасности,
санитарно_
гигиенические.
экологические и иные
требования
законодательства'/
наниматель
производит текущий
жилого
ремонт
помещения?
наниматель
производит (произвёл)

l1одt-tункт ке>

пункта l0 Правил
N9 25

Подпункт кк>
пункта l0 Правил

9

переустройство

и

(или) перепланировку
жилого помещения в

Ns 25

нарушение

11

установленного
порядка?
нанимателем
соб;rюдаются

Подtrчнк,г ка>

,гребования

по

п\ нкта 9 Прави.-r
Z5

ЛГч

пись\{снном},

согласованию

с

найп,tодате"пем

вселения иных
"]Iиц
(кролrе своего с)lIIр},га.

своих детей
родителей)
зани]\,Iаемое
помещение?
\2

и

в

жилое

нанилtате,чешt

соблюдаются

требования
письменному

по

согласованик)

с

или его части

в

Подпункт кб>
пункта 9 Правил
l)

Nл

наймодателел,t сдачи
жилого помещения

1з

поднаем']
нанимателем
соблюдаются

требования

l Io.1Ttr.HK,l, кв>

пунк,га 9 Прави:L]Vч
о

предварительном

25

уведомлении

наймодателя

о

разрешении
безвозмездного

проживания в жилом
помещении гражданам
в качестве временных
жильцов?
контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к Порядку осуIцествления
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме
i4
согласованы
Чzrсть 1 стагьи 26
переустройство и
жк рФ
(или) перепланировка

жилого помещения

в

многоквартирном
доме (в случае, если в
жилом помещении
осуш{ествляются

10

переустройство
l5

и

(или)
перепланировка)?

имеется

акт
приемочной комиссии,
подтверждающий
завершение
переустройства и (или)
перепланировки

жилого помещения

в

переустройство

и

l статьи
жк рФ

Часть

28

многоквартирном
ломе (в случае, если в
жилом помещении
были
совершены

16

(или)
перепланировка)?
нанимателем жилого
помещения
по
договору социального
найма, договору найма
жилого помещения
социального
использования,
которое
было
самовольно
переустроено и (или)
перепланировано,
исполнена обязанность
по приведению такого
помещения в прежнее

Часть З статьи29
жк рФ

состояниевсрокив
порядке,

которые
органом,
установлены
осуществляюrцим
согласование?
контрольные вопросы о соблюдении обязательньгх требований к исполiзованию и содержанй
общего имущества собственников помещений в многоквартирньж домах
|7
Имеется
Jlи
Статья 36 ЖК РФ,
пункт l Правил
утвержденный
общего
содержания
реlпением
собрания
общего имущества
собственников
в многоквартирном
поп,tеrцений перечень
доме,
(состав)
общегt_l
утвержденных
и]\{ущества
постановлением
многоквартирного
Правительства
дома?
Российской
Фелерации от
1з.08.2006 Jtr 491
(далее - Правила

11

18

18.1

Имеется ли следующая
техническая
документация на
многоквартирный дом:
документы

технического

жилищного

учета
фонда,

содержащие сведения
о состоянии общего
имущества?

18.2

документы

на

установленные
коллективные
(общедомовые)

Ns 491)
пункт 24 Правил
49]'

Подп\,нкт

J\Ъ

<<а>

rryHKTa 24 Прави"п
N9 491

Подпункт ка1>
пункта 24 Правил
Ns 491

приборы учета

и
сведения о проведении
их ремонта, замены,
поверки, информация
об
оснащении

помещений

в

приборами учета,

в

многоквартирном
доме
индивидуальными,
общими
(квартирными)

том числе информачия
о
каждом
установленном
индивидуальном,
общем (квартирном)

приборе

(технические

учета

характеристики, год

установки,

факт

замены или поверки),

дата

последней
проверки
технического
состояния
и
последнего
контрольного снятия
показаний?

18.з

документы (акты)

о

приемке результатов
работ, сметы, описи
работ по проведению
текуlцего

ремонта,

оказанию услуг по
содержанию общего

Подп\,нкт кб>>
пу,нкта 24 [lрави;l
N9 491

\2

имущества
собственников
по]\,Iещений

в

многоквартирнолtI

l8.4

доме?

акть]

проверки

осN,rо,гра.

состояния

(испытания)
инженерных
коммуникаций,
приборов
механического.
электрического.
санитарно-

Подпункт кв>
пункта 24 Правил

Jt 49l

ччеl,а,

технического и иного
оборl,лования. в ToN,{
чис_r]е оборуr,Iования
для инваJIидов и инь]х
мсt-цомобильных групп
населения.
обслуживающего

более
помещения

однс)гс)
в

многоквар,гирном
доме. конструктивных
частей
мноr,оквартирного
(крыши.
дома
ограждающих

несчtllих и ненес\,I]{их

констру,кчий
\,Iногоквартирного
объектов,
дома,
расположенных на

земельном участке. и
других частей общего
имущества)
на
соответствие
их
экспJIуатационных
KaLIecTB

yстановленным

требованиям.

журна_rl

осмотра?
18.5

акты
проверок
готовности
к
отопите,цьно\,{у

периоj]у

и выдоннtэIс

паспорта готовности
многоквартирного
дома к отопительному
периоду?

Подгlункт

<в1>

п,чнкта 24 Прави.ll
N9 491

13

19

20

заключен ,lи договор
со
специаJIизированной
организацией на
проверку, очистку и
(или) ремонт дымовых
и
вентиляционных
каналов?

!страняются
неисправности

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
14.05.20l3 N9 410
Статья l61 }t(K РФ:
подпункт (з)
пункта 1l Правиrl
Лc 491, подпункт
<дl> trункта :l
Прави;r Л9 41б,
пункты 2.6.2,2.6.4.
2.6.5. 2.6.6.2.б,1з.
5.2.10IIрави;r и
нор]\,{ техническсlй
эксIl-цуатации

фасалов?

}ки.-lищноl-о фон:а

L]облюдаются
следующие
обязательные
требования
полготовке

jtи

IIо

жилищного фонда к
се:зонной

экспJуатации:
20.1

20.2

Часть 2.1 статьи
161 ЖК РФ;
подIIункт (д)
пункта 4 Правил
осуществления
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами,
утвержденньж
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
15.05.20lЗ N9 416
(да,rее - Правила
Nч 416), подпункты
5 и 11 Правил
пользования газом
в части
обеспечения
безопасности при
использовании и
содержании
внутридомового и
внутриквартирного
газового
оборулования при
предоставлении
коммунальной
услуги по
газоснабжению,

выявляю,гся

выявляются

и

и

мдк

2_0з.2003,

t4
устраняются
неисправности
кровли?
20,з

вьшвляются

и

устраняются
неисправности
перекрытий?
20.4

20.5

вьшвляются

и

устраняются
неисправности
oKoHHbIx и дверных
заполнений?
выявJlяются
и
\страняются
неисправности
дыN,lоходов.
га:зоходов'7

20.6

I]ЫЯВЛЯЮТСЯ

И

}Iстраняются

20.]

неисправности
системы
теп,поснабжения?
ВЫЯВJЯЮТСЯ

И

устраняются
неисправносl,и
систеN,Iы

водоснабжения'2

20.8

выявляются

и

,чстраняются

неисправности

систе]\,fы

20.9

электроснабжения'J
обеспечивается
беспрепятственный

отвод атмосферных и

20.10

талых вод от
- отмостков,
- спусков в подвал,
- оконньж приямков?
обеспечивается
надjIежащая
гидроизоляция
- фчндаментов.

-

стен

llодва-rlа

и

цоколя,
- лестниLIных кле"гок.
подвif lьных
помецений
чердачных
попtещений
- N,Iашинных отделений

утвержденных
постановлением
Госстроя РФ от
27 ,09.200З N9 170
(да_пее - Правила
Nь 170)

15

20.1

1

лифтов?
осушдествляется

подготовка планаграфика подготовки
жилищного фонда

и

его
инженерного
оборудования к
эксплуатации к

зимнему периоду и
соблюдаются сроки

подготовки,

20.|2

20.1 3

установленные
графиком?
выполняется
гидропневмопромывка
системы отопления?
обеспечивается
наличие
схемы
внутридомовых
инженерньш систем,
маркировка запорной
арматуры
внутридомовых

инженерньж систем в

20.\4

подваJIьном
чердачном
помещении?
осуществляется

восстановление

и

в

20.1 5

неотапливаемых
помещениях изоляции
труб
холодного
водоснабжения?
осуществляется

20.\6

неотапливаемых
помещениях изоляции
труб
горячего
водоснабжения?
осуществляется

20.17

восстановление

восстановление

в

в

неотапливаемых
помещениях изоляции
труб центрального
отопления?
осуtцествляется

вOсстановление

в

нео,rапливае\{ых

помешIениях изоляIlии

труб

кана,цизации.
вн},треннего

16

20.1 8

водостока?
осуществляется

восстановление

в

неотапливаемых
помещениях изоляции
труб
противопожарного
водопровода?
20.1 9

выполняется ревизия

кранов, запорной
арматуры систем
отопления и горячего

водоснабжения?
21

Уменьшение размера
общего имущества в
многоквартирном
доме осуществлено на
основании согласия
всех собственников
помещений в данном
такое
доме на
уменьшение путем его
реконструкции?

22

Передача
в
пользование иным
лицам
объектов
общего имущества

2з

в

многоквартирном

доме

на

реконструкцию,

переустройство

и

(или) перепланировку

помещений,

если

реконструкция,

переустройство

и

(или) перепланировка
помещений

невозможны
присоединения

к

Часть 4 статьи 36
жк рФ

в

многоквартирном
доме осуществлена на
основании решения
собственников
помещений в данном
многоквартирном
доме, принятого на
общем собрании таких
собственников?
Получено согласие
всех собственников

помещений

Часть 3 статьи 3б
жк рФ

без

ним

Часть 2 статьи 40
жк рФ

17

части
имущества

общего
в

многоквар,гирноN,I

доме']
24

Разработан ли

с

общего имущества

в

учетом минимаJIьного
перечня
перечень
и
услуг
работ по
содержанию и ремонту

Подпункт кв>
пункта 4 Правил
J\ъ 416

многоквартирном
случае
управления
многоквартирным
домом товариществом
или кооперативом
сформирован годовой

доме, а в

план содержания и
общего
ремонта
имущества
в
мЕогоквартирном
доме?
25

Соблюдается

порядок

ли
технических

Пункт 2.1 Правил
N9 170

осмотров
многоквартирньгх
домов, а именно:
25.|

один раз в год в ходе
осмотра

весеннего

осуществляется
инструктаж
нанимателей,

Пункт 2.1 ГIрави;r

м

170

арендаторов

25.2

25.з

и
собственников жиJlых
помеIцений о порядке
их содержания и
эксплуатации
инженерного
оборудования и
правилах пожарной
безопасности?
общие
осмотры
r]роизводятся два ра]а
в год: весной и осеныо
(до
начаjIа
отопительного
сезона)?
внеочередные
(неплановые) осмотры
проводятся после
ливней, ураганных

Подпункт 2.1.1
пункта 2.1 Правил
J\b l70

Подпункт 2.1.1
IIункта 2.1 Правил

лъ 170

18

ветров,

обильных

снегопадов,

наводнений и других
явлений стихийного
характера,
вызывающих
повреждения

отдельньж элементов
зданий, а также в

случае аварий

на

внешних

коммуникациях или
при
выявлении
леформации
конструкций
и
неисправности
инженерного
оборудования,

нарушающих условия
нормальной
эксплуатации?
26

Резу,льтаты

ocN,loTpoB

отражены:
26.|

в журнале осмотров

-

выявленные
в
процессе осмотров
(общих, частичных,

Полпl,нк,г 2.1.;1
пyнкта 2.1 Ilравил
N9 170
Подпункт 2.1.4
пункта 2.1 Правил
J\ъ 170

внеочередных)

неисправности

и

повреждения, а также
техническое состояние
элементов дома?
26.2
в паспорте готовности
11одпункт 2.1.4
объекта
IIункта 2.1 Правил
результаты
осенних
проl]ерок
лг9 170
готовности объек-га к
эксплуатации в зимних
условиях?
26.3
в актах - результаты
Подпункт 2.1,4
общих обследований пункта 2.1 Правил
состояния жилищного
N9 l70
выполняемых
фонда,
периодически?
Контрольные вопросы о соблюдении обязательньгх требований к формированйю фо"до"
капитfu,Iьного ремонта
27
Осуществлялось ли
Часть 4.1 статьи
средств
l70 жк рФ
расходование
со специального счета
на
проведение
капитаJIьного ремонта

19

общего имущества

в

многоквартирном

в более ранние
сроки, чем это

доме

установлено
региональной
программой
капитального

контрольные вопросы о соблюдении обязатёльньгх требований к энергетической эффективности
и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых
домов приборами учета
использyемых эн
28
Предлагает
ли
части5ибстатьи
организация,
12 Фелерального
осуществляющаJI
закона от
снабжение
2з,l|.2009 N9 261энергетическими
ФЗ (об
энергосбережении
ресурсами
многоквартирного
и о повышении
дома на основании
энергетической
публичного договора, эффективности и о
внесении
регулярно (не реже
чем один раз в год)
изменений в
перочень мероприятий
отдельные
для многоквартирного
законодательные
группы
акты Российской
многоквартирных
Федерации> (да:lее
- Фелератьный
отноluении обrцего закон Nч 261-ФЗ)
имуU{ества

собственников

помеrцений

ts

многоквартирноN.r

доме. так
отноU]ении

и

помещений

в
в

многоквартирно]\,1
доl\{е.

проведение

которых в большей

степени способствует
энергосбережению
поставляемьж этой

организацией

29

в

многоквартирньтй дом
энергетических
и
ресурсов
повышению
энергетической
эффективности их
использования?
Лицо, ответственное за

Часть 7 статьи 12

20

содержание
многоквартирного

дома, регулярно

(не

Федерального
закона J\Ъ 26l-ФЗ

реже чем один раз в
год) разрабатывает и
доводит до сведения
собственников

помещений

в

доме предложения

о

многоквартирном

мероприятиях

по

энергосбережению и

повышению
энергетической
эффективности,
которые
возможно
IIРОВОДИТЬ
В
многоквартирном

до\,rе. с

указанисN,I

расходов на

их
объема
ожидаеN,tого снижения

проведение.
испс)"]]ьз}/емых
энергетиLIеских

ресурсов и

сроков

окуrrаемости
предлагаемых
мероприятий?

l

mь,

ам u: uя, uH uцu a.l bt d o.,t.lt r. н rl с lпн о ? о
.1uL|a конпlрO,,lьн о..() ор?анu. в do::ltcHосmные

(О о

э к, н

ос

ф

обязаннсlсmч KOlr1()po?O в сооmвеmсmвuч с
п о,1 о ) с е н e,l,t о в ud е к о н mр о.q я, d о,q э к: н о с mн bt-M
ре?_7а.|1енп1(),11 u.,IlJ drl:,;lrHrlcпlltoit uHclltpl,Ktlttc[t Bxtlt)tlпl
()суu|еспlв-lенLlС l'l()"lHt).\loLrl!lt пtl t;ttt)1, конпlро,,lя, в п1().11
ч чс,1 е п р о в е О е н tte к
l lп р оl ьн ых .|1 е
р о прt tяпl tt it,
пр о в о d яuц е ? о к о н l1xp o.,l ь н о е .ll. е о прuяmu е ч
р
]
з аполняюu|е ? о про в ероч ньtй .l u с пl1
t
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() t

(поdпuсь)

' В случае проведения контрольного

(налзорного) мероприятия несколькими
инспектоРами В составе группЫ инспекторов tIроверочный лист заверяется подписями
инспекторов, r{аствующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а
также руководителем группы инспекторов.

