
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от _______________№ _____ 

 

 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

"Город Батайск" 

 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", Требованиями к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению 

применению актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, 

Положением «О муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

"Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 

29.12.2021 № 174, Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

"Город Батайск"  согласно приложению к постановлению. 
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко 

 

Постановление вносит 

Управление жилищно-коммунального  

хозяйства города Батайска 
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Приложение  

к постановлению                                                                                                                        

Администрации                                                                                                                                           

города Батайска  

от ___________ № _____ 
 

 

 

 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов),  

применяемый при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

"Город Батайск" 

   

1. Вид контрольного мероприятия _________________________________.  

   

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие ____________________________________________.  

   

3. 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

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

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

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.  

   

4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа _________________________________________________.  

   

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия 

______________________________________________________.  
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6. Учетный номер контролируемого мероприятия и дата присвоения 

учетного номера контролируемого мероприятия в едином реестре проверок  

_______________________________________________________________.  

 

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, 

составляющих предмет проверки.  
   

п/п  Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований  

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

Примечание  

да  нет  неприменимо  

1  Соблюдается ли единой 

теплоснабжающей 

организацией перечень 

мероприятий по 

строительству, реконструкции 

и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, 

повышения надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, указанный в 

схеме теплоснабжения?  

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (далее - 

Федеральный закон N 190-

ФЗ)  

            

2  Соблюдаются ли единой 

теплоснабжающей 

организацией сроки 

реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции 

и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, 

повышения надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, указанные в 

схеме теплоснабжения?  

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона N 190-

ФЗ "О теплоснабжении"  

            

3  Имеется ли утвержденная 

схема теплоснабжения 

поселения?  

Статья 23.13 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 190-

ФЗ "О теплоснабжении"  

            

4  Рассматривались ли 

обращения потребителей по 

вопросам надежности 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 N 
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теплоснабжения в порядке, 

установленном Правилами 

организации теплоснабжения, 

утвержденными 

Правительством Российской 

Федерации?  

808 "Об организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации", пункт 1 части 1 

статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 190-

ФЗ "О теплоснабжении"  

5  Выполнены ли требования, 

установленные правилами 

оценки готовности поселения 

к отопительному сезону, 

готовность теплоснабжающей 

организации к отопительному 

периоду  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 N 

808 "Об организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации", пункт 4 части 1 

статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 190-

ФЗ "О теплоснабжении"  

            

6  Обеспечено ли 

функционирование 

эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб?  

Пункт 1 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

7  Организована ли наладка 

принадлежащих им тепловых 

сетей?  

Пункт 2 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

8  Осуществляется ли контроль 

режимов потребления 

тепловой энергии?  

Пункт 3 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

9  Обеспечено ли качество 

теплоносителей?  

Пункт 4 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

10  Организован ли коммерческий 

учет приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой 

тепловой энергии?  

Пункт 5 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

11  Обеспечивается ли проверка 

качества строительства 

принадлежащих тепловых 

сетей?  

Пункт 6 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

12  Обеспечена ли безаварийная 

работа объектов 

теплоснабжения?  

Пункт 7 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
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теплоснабжении"  

13  Обеспечено ли надежное 

теплоснабжение 

потребителей?  

Пункт 8 части 5 ст. 20 

Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

14  Соблюдается ли порядок 

ограничения, прекращения 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям в 

случае ненадлежащего 

исполнения ими договора 

теплоснабжения, а также при 

выявлении бездоговорного 

потребления тепловой 

энергии?  

ст. 22 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

15  Соблюдаются ли требования 

безопасности в сфере 

теплоснабжения?  

ст. 23.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"  

            

   

В данной форме утвержден примерный список вопросов. При проведении 

конкретного вида контрольного мероприятия в отношении конкретного 

субъекта список вопросов определяется из числа, приведенных выше.  
   

"____" ___________ 20__ г.  

(указывается дата заполнения  

      проверочного листа)  

   

________________________                 _____________           _____________________________  

(должность лица, заполнившего               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество лица, 

проверочный лист)                                                                    заполнившего  проверочный лист) 

 

 

  

   

   

 


