
 

Приложение №5 

к Приказу Управления 

государственного жилищного надзора 

Карачаево-Черкесской Республики 

от ______________г. №____ 

 

                                                                                                                      

QR-код 
(предусмотренный постановлением 

Правительства РФ  
от 16.04.2021 №604) 

 
 

(Форма) 
Утверждена приказом Управления 

государственного жилищного надзора    
Карачаево-Черкесской Республики 

от ________________ года № ___  
 

 
 

              г.  
(место (места) проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа) 

 (дата заполнения  
проверочного листа) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля  

в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя 
 

1. Наименование контрольного (надзорного) органа:   

- Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской 

Республики;  

 

2. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

регионального государственного контроля (надзора):  

 - региональный государственный лицензионный контроль; 

 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: 

________________________________________________________________________ 

 

4. Объект государственного контроля (надзора) в отношении которого 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

________________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРН индивидуального предпринимателя, 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 

________________________________________________________________________ 

 

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (ЕРП) № 

______________________________________________________________________ 

 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:  

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;  Правилами осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или)регулярно, 

включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

 
№ 

п/п 

Вопрос, отражающий содержание 

лицензионных требований  

 

Вывод о выполнении установленных 

требований 

Часть, пункт, статья 

нарушенного нормативного 

правового акта да нет непри- 

менимо 

примечание 

(заполняется 

обязательно в 

случае 
заполнения 

графы 

«неприменимо») 

1 Соблюдаются ли лицензионные 

требования к обеспечению 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде (доведение 

мероприятий по энергосбережению 

до собственников) 

    ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 

162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; пп "и" 

п. 11 "Правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме" 

(утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491); пп "д" п. 4 
"Правил осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами" 

(утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 

15.05.2013 N 416); п. 7 ст. 12  
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* Примечание. Количество вопросов, отражающих содержание лицензионных требований, исследуемых при проведении 
плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

* Примечание. За нарушение указанных лицензионных требований установлены следующие меры ответственности:  

Привлечение к административной ответственности в соответствии со следующими нормами Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: 

ч. 2 ст. 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 

нарушением лицензионных требований 
 

 

Лицо (лица), проводящее (проводящие) проверку:  
 
__________________________________                __________________________________                   ___________________________ 
                     (Должность)                                                               (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)                                                           

С проверочным листом ознакомлен (а): 

Федерального закона от 

23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о 
повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

2 Соблюдаются ли лицензионные 

требования к обеспечению учета 

используемых энергетических 

ресурсов и применения приборов 

учета используемых 

энергетических ресурсов при 

осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы (наличие 

общедомовых приборов, актов их 

допуска к эксплуатации) 

    ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 

162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; пп 

"и"; "к" п. 11 "Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме" 
(утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491); пп "д" п. 4 

"Правил осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами" 

(утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 

15.05.2013 N 416); п. 5 ст. 13  

Федерального закона от 

23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о 
повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

3 Проводятся ли обязательные в 

отношении общего имущества 

мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической ь, 

включенные в утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 
перечень мероприятий 

    ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 

162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; пп "и" 

п. 11 "Правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме" 

(утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491); пп "д" п. 4 

"Правил осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами" 

(утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 

15.05.2013 N 416);  
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

“______” ____________________ 20____г.                                     ____________________________________ 

                                                 (подпись) 

 


