
Адми[Iис трлц ия городл Блтлйскд
постлноI}лЕtIиЕ,

г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольtIых
вопросоВ), применяемого при проведении коIIтрольного мероприятия в

рамках осуцIествления муниlципального коtIтроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строиТеJIЬСТВУ,

реконструкции и (или) модернизации объеrстов теплоснабжения в

мунициrIальном образовании <<Город Батайск>>

Руково2lсl,вуясь стаr,ьсй 53 ФелераJIьllого закоIIа от, 3t ,01 .2020 J$] 24В-Ф:]

"о I,осу/{арстRеtIIIом KoItl,poJlc (rrадзоре) и муIIиципаJIьIlом

Российской Федераtlии", Т'ребоваrIиями разработке,
обпдественномУ обсуясllегtиlО просктоВ фор* проверочrIых JIис],оl],

у.гRерждениIо, IIримеIIеI{иIо, актУаJIизаI{иИ фор' IIроверочных JIис,гов, а ,г?.lI()кс

сJlучаеВ обяза,ге;tыIоI,о IlримсIIеIIиrI lIровсрочIlых JIистов, уl,верж/lсlllIьlмIи
постаIIовлеIIием I[равиr,еllьс,гва Российской Федерации от 2J.l0.2021 Л9 |в44,

llоложеtIием (() муI]иIIипаJIыIом коI{троле за испоJII{ением сдциttой

тепJIоснабжаюrцей оргаIIизаrIией обязателl,с'гВ ПО строитеЛьству, реко}Iструt(Ilии
и (и.lrи) модернИзациИ обт,ск,гоtз,геIlJlосIIаб>ttения в муIIиI1иIIаJIьном образоваtтии

<Горо21 Ба1айск>>, утI]ерж/lсIIIIыМ реllIеIIиеМ Баr,айской городlской /\yMr,I о],

30.0З.2О22 Л9 195, YclaBoM муIIиIIиrIаJIьIIоI,о образоtзаtlия <I'opo71 Ijат'аЙСIС>>,

Адмиtt истрация I,opo/\a ]j а,гайс ка п оста н о вJI я ет, :

1. У,гвердlит.ь фор*У IIровероЧного JIис,га (списка KoIIl,poJlb}I],IX

BollpocoB), rtримсtIяемоI,о IIри tlроt]е/lеIIии KoIlTpoJlbltol,o мероприя,гия в рам](ах
осуillес.I.ВJlеIlиrt муниIIипаJIьIIого кон,гроJIя за исIlоJIIIеI{ием c7lt,tгlcl1,1

l.еплосI]абжаюrцей оргаI]изацией обяза,ге-ilьстR tlo с,грои,геJIьству, peкoItc1,1]yKllt,tи

и (или) мо/lсрIIиЗации объек,гоlз ,геIIJIосI{аблсенияI в муIrиIIиIIаJIьI,Iом образовzittиt,t

Kl-opolt ljаr,айск> col,Jlacllo I lриJIожсI{иIо к IIос],аIIоRJIеIIиIо.

2. I Iост.аttоl]JIеIIие l]с,гуIIас,Г В сиJIУ со /цIIя сго офиIlиа.lttlllОt'О

опубликования.

KoIl],poJlc t]

со/IержаIIию,

З. KorlTporIb за испоJ]rIеlIием IIастояIцего пос,гаIIоI]JIения ВоЗJIОЖИI'I) Ila
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замес,гитеJIя I,JIal]b] А2lмиttистраIlии I-орода

коммунальному хозяйству IIlевчеrrко А.А.

I'rlaBa Адмиrrи страIIии
I,орода Ба,гайска

постановление вносит
УправлеtIие )I<иJIиtIlIIо-коммуIIаль
хозяйства горола Ба,гай cr<a

Ijатайска IIо жиJI1,1llIIlо-

I'.B. r Iав:lя,гсtlt<о

( оРОд

#"

й
LHh#
чцlд



Приложение
к постановлениIо
Администрации
города Батайска

от у.rо?. z"Z& J$ 9{,

IIроверочный лис,г
(сIlисок KoHтpoJII)I,1ыx BoIlpocoB),

IIримеI{яемый гtри I lрове/IеI Iии коII,гроJIьI]ого мероIIрияlия в раМ КаХ

осуIIIесI,RJIеIJия муIIиIlиrrпJILного кон,гроJIя за исполнением едиttой

теплоснабrкаюпIей организаllией обязателЬстI] I1o строительству, реконструкIlии
и (или) модернИзаI{иИ обт,ектов тепJIоснаблсения в муниципальном образоваttии

"Горол Ба,гайск"

1 . I]ид KoI{TpoJIl)IIoI,o мсроприятия

Фамилия, имя и отчестВо (lrри наличии) граждаI{ина иJIИ инливиlIУ€lJI1,IIоI'о

предприниматеJIя, его иlIеII,гификаrlионный номер IIаJIогоПJIатеЛЬЩика И (ИllИ)

основной государст,веtttIый регистраtlионный номер инl]иRиllуСtJlIlIlОI'о

IIредприниматеJlя, a/lpeC реI,ис,граIIиИ гражданина иJIИ инllивиllуаJI1,1lоI'О

предприIIимаl,еJIя, tлаимеIIоваIIис IориllичсскоI,о JIиIIа, сго и/IеII'гификаtlиtlltllьlй

номеР наJIоI,опJlательпlИка и (и;ти) осttовttой государствеtttrr,tй реI,ис],раllисltlttый
номер, адреС юриlIическогО лиIIа (егО фи;rиалоВ, rlре/lставиl,еJlLс,гI],

обособ.пенIlых структур}rых I]одраз/Iелений), являIоltIихся контроJIирусN4 ым [,l

JIицами.

5. проведеIIии коI-Iт,роJ]ьного

л|

Реквизиты решIеI{ия мсроI]риrIl,иrl
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6. Учетttый IIомер коIIтроJIируемоI,о мероIlриятия и дата IlрисвосlIиrI

учетrIого номера коIIтролируемого мероприятия R еди[Iом реестре IIровсрок

7. Сrrисок коIIтроJIьIIых BoIlpocol], отражаIошiих со/\ержаIIис обяза'l'СJlI>ltLlХ

требоRаIIий, отtзеты IIа которые оlllIозначIIо сви/IетеJIьс]]вуIот о собJIIо/IсIlии иJl|l

несобJIIодеIIии конт,роJIируемым JIиIIом обязателLных
состаI]JIяIохIих пре/{ме1, проверки.

трсбоваIIиЙ,

п/tl Списоt< KoI{TpOJI t)Il],Ix

l]oITpocoB, о,гражаrоIIIих
содержание обязателыrт,tх

I)сквизиты I]ормаl,иRЕIых
IIl)aBoBb]x актов с ука,]аIIием

их структурных единиц,
коl,орыми установJIены

обязате.ltьные,гребоваtлия

ответы lta
ItонтроJIьные

вопросы

Пllлlпtсч at ltlc

требоваrtий, ответы lla
которые свидетсJlьотвует о

соблrодеtlttи или
тtесоблтоl{сtt ии

l(оIIтроJIирус]\4 ь]м JIиllоN,I

обязаr,с;т ыtых требоlзаltий

ца 1trt lIепримеIIимо

1 ]об:tIодается Jlи е/{иной
геп.llоснабlкаюtцей
эргаrtизацией псреr{е}II:

иероприяt,гий пс
]троитеJIьству,

рекоIIструкtlии и (иlrи,
иолсрнизации обr,еtсL,ог

геплосrrабжсI{ия,
гtеобходимых llля развитиrl
IIовышеIIия надежIIос,ги у

энергети.Iеской
эффективности системь
rеп.ltосItабlкеI{ия, указаtlttый l

схемс тсплосttабiкеltия?

{ас,гь 3 статьи 2З.]
Dс7lера;tыIого закона от
Z7.01.2010 N,, l90-ФЗ "о
гегIлоснабlкеI{ии" (далее
Федера.ltьный закотr Nс 190-

ФЗ "О теплоснабlкении")

2 Соблюлаю,гся ли сrlиltой
геп.ltосttабrкаюrцсй
оргаtлизаrlией сроки

реаJIизации мероприятий по
строительстl]у,
реконструкI{ии и (или)
модерr]изаI{ии обт,скr,ов
теплоснаб)ксII ия.
ttеобходиlчtых lUIя развития.
IIовыпIения нале)кIIос,ги и

энергстической
эффеriтивrlос,ги системLl
теплосtlаб)ItеIlия, указаIlпые в

схеме теплоснабтсеttия?

t-Iac,l,b З статьи 2З.]
ФелералыtоI,о закоI{а N!, 190-

ФЗ "о теплоснаб)I(ении"

_) ИIчtестся JIи у,гвержденная
]хсма теплосltабжсIIия
rосс.;tеtlия?

Ста,гья 2З,1З Фе2lера.llьrtого
зaI(oTIa от 2].07.2010 N, l90-
ФЗ "о теlr.посttабже}Iии"

4 Рассма,гриваJlись J|и Iостановление



эбрапlепия потрсби,гелей пс
]опросам IIадсжIIос,ги

гсIIJIоснаб)I(еlIия l] IIоря/lке.

/ста}Iовленно]\4 11рави:tами

)ргаIIизации теплосIIаблtеlrия,

утвержденными
[1рави,ге.lrьст]]ом Российской
Федерации?

[1равите_ltт,с,гва Российской
Фс:lераllии от 0B.OB.20l 2 N,
808 "Об организации
геtlлосllабlI(еIlиrl в

Российской Фелераrtии и о

вIIесении изменений в

неl(о,горые ак,гы

Ilравите.;tьства Российскоti
Фсllераtlии", ]lyIIKT l час,ги ]

сl,аl,ьи б ФсдtераJIы{ого

закона о,r 2].0].2010 N9 190-

ФЗ "о теплостrабжеllии"
5 Выгtолttеttt)I ли ,гребоваrIия.

ус,гоI{овлеIiIIIlIе праl]илами
)IIеIIки готовносl,и IIосеJIеI]иr]

к о,гопительному сезоrtу.
готовнос,гь теплоснабrttатопlей
)ргаItизации к отопитеJIыIом}
псрио/{у

ГIостаtrов-ттение

[1равите-пьс,гва Российской
Федераtlии от 08.08.2012 N,r

808 "Об оргаIIизаIIии
геll:lосrIабlltения R

Российсlсой Федерации и о

t]lIссеllии изменений в

IIСl(Оl'О]]Ые аI{'Г1,1

lIравитс;tt,ства Российсttой
Фелерации", пуllltт 4 части 1

статьи б Фелеральногс
за](оIIа от 2].07.20l0 Nb ]90-
ФЗ " о тсгt.llосttаб)кеIlии "

6 Эбесltс.tсно Jl 1,1

РункttионироваtIие
)ксплуагаrlионной,
циспет.rерской и аварийной
элужб'7

I1уrlк,г 1 .tас,t,и 5 c,r,. 2С

Фе.Iцера.ltьtIого закона o,I

27,0].2010 Na 190-ФЗ "о
,геплостrабжении"

7 Сргани:зоватtа J7и lIzuIадка

приltа/Utе)каII{их им,гсIlJIоj]ы}
эетей?

llуlrк,г 2 части 5 ст. 2С

Фс2lерtutt,тtого закоtlа о,1

z].0].2010 Nb l90-Фз "с
геIutосttабrttеIlии"

8 Ссуrцествляется ли контролI]

режимов потребления
rеплоtзой энергии?

[1уIrrс,г З части 5 ст. 2а
ФедlерыIьного закона от
)-1,07.2010 Nq 190-ФЗ "о
гсп';lос rrабжсlIии "

9 Эбеспе.tено JIи качес,гво
гепJIоносителей?

[1уrlrt,г 4 части 5 ст. 2С

Фслера:Iьltого закона o,I

27 ,0] .2010 N,, 190-ФЗ "с
геплоснабrtссIlии "

10 Эргаltизован JIи

коммерческий yllel
приобретаемой теплоtзой
)нергии и реализуемой
геп.ltовой энергии'/

.IуrrI<,г 5 час,ги 5 ст. 2С

Фсдеральrtого закона оl
)-] .0] .2010 N" 190-Фз "с
l,егtllоснабrкении"

11 Jбесtlе.lивается лLI проверI(а
taLleCTBa с'ГроИ'ГеJll)с'Гl]t

lриналJIежащих теIIловы}
эетей'/

Г11,111.,,, 6 .tас,ги 5 с,г. 2о

Фсllсра.ltьтltlго закона о1

).1.07.2010 N9 190-ФЗ "о
гсr1.1lосltабжении"



LIасти 5 ст, 2

1,01.2010 Na l90-ФЗ ll

нии"

пeLIeI]al JIи безаварийllа

плосrtабlкения?

уIII(,г 8 .Iасти 5 ст. 2

lЛеРаJIЬIIОI-О ЗаКОНа

1 .01 .2010 N9 190-ФЗ l

ltltосItабжсtlии"

плосt lабrttетrие
отрсбитслей?

, 22 ФедераJIьного закона
21.01.2010 N. l90-ФЗ "о

п.llосI]абlItеtlии"

Iодается ли порядо
иLIения, прекраIIIеIIи

rщLlrlи ,геIтловой эIIерl,ии
оFlоси,геJIя потрсбитсл.яt

сполнеIIия ими дого
жсIIия, zt так)ке II

явJIснии бездlоl,оворtто
отребления теIIJIоRо

. 2З.2 Фелера]Iьного закона
27.07.20|0 Ns 190-ФЗ "о

п.ltосIlабlкении"

IодаIотся ли требоваlt
пасности в с

плосttабlкения?

I] даlrrrой форме уl,всржllеIl rIримерIlый сIIисок воIIросов. IIри прОВс/\СIIИИ

конкретIIого ви/{а коIIтроJlLIIого мероприrI,гия
субъекта список воIIросов оrlре/lеляе,гся из чисJIа,

20 г.

(указывается ла,Iа заполнеIl иrI

I1ровероLIного листа)

(долlкtlость лица, заполIIивпIеI,о
IIроверочI{ый .lIист)

Ilачальttик общего отдеJIа
АдlмиrIисl,раLIии горо/Iа Ijа,гай ска

(Irодrrись)

в отношении конкрс,гIrоI,о
приве/Iенных выIIlе.

(t|lами.llия, имя, oTLIecTl]o JII,1Il21.

заIIоJIнивIlJего IIроверо.rtlыi;i .ltис,r,)

В.С. N4ироlIIIIикова


