
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                    № 54-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемой  

при осуществлении муниципального контроля за выполнением  

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований 

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов», решением Белохолуницкой районной Думы 

от 18.08.2021 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемую 

при осуществлении муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
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на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                                Т.А. Телицина 
                                                        



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района 
от 02.02.2022 № 54-П 

ФОРМА 
проверочного листа, применяемой при осуществлении муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории сельских поселений  
Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Предмет муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей          
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации     
объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области ограничивается обязательными требованиями,     
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными 
в форме проверочного листа (списке контрольных вопросов), в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
 
2. Наименование организации: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
_____________________________________________________________________________ 
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 
5. Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера  
в Едином реестре проверок: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц),            
проводящего (их) контрольное мероприятие: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно    
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, обязательных 
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требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих     
предмет проверки: 

№ 
п/п 

Перечень вопросов,  
отражающих содержание  
обязательных требований 

Нормативный 
правовой акт, 
содержащий 
обязательные 
требования

Вывод  
о соблюдении 

установленных 
требований 

(да/нет)

Подтверждение соблюдения  
установленных требований 

1 Отсутствие отказов потреби-
телю в заключении договора 
на подключение объекта ка-
питального строительства 
при наличии технической 
возможности подключения и 
наличии свободной мощно-
сти 

ч.3 ст.14 
№ 190-ФЗ 
«О теплоснаб
жении» 

наличие / отсутствие отказов по-
требителю в заключении дого-
вора на подключение объекта 
капитального строительства при 
наличии технической возможно-
сти подключения и наличии 
свободной мощности 

2 Отсутствие отказов потреби-
телю в заключении договора 
на подключение объекта ка-
питального строительства 
при отсутствии технической 
возможности подключения 
(отсутствии свободной мощ-
ности), но при наличии в 
утвержденной инвестицион-
ной программе теплоснаб-
жающей организации меро-
приятий по развитию систе-
мы теплоснабжения и снятию 
технических ограничений, 
позволяющих обеспечить 
техническую возможность 
подключения к системе теп-
лоснабжения указанного 
объекта капитального строи-
тельства 

ч.4 ст.14 
№ 190-ФЗ 
«О теплоснаб
жении» 

наличие / отсутствие потребите-
лю в заключении договора на 
подключение объекта капиталь-
ного строительства при отсут-
ствии технической возможности 
подключения (отсутствии сво-
бодной мощности), но при нали-
чии в утвержденной инвестици-
онной программе теплоснабжа-
ющей организации мероприятий 
по развитию системы тепло-
снабжения и снятию техниче-
ских ограничений, позволяющих 
обеспечить техническую воз-
можность подключения к систе-
ме теплоснабжения указанного 
объекта капитального строи-
тельства 

3 Наличие предложений о 
включении в утвержденную 
схему теплоснабжения о 
включении в нее мероприя-
тий по обеспечению техни-
ческой возможности под-
ключения (технологического 
присоединения) к системе 
теплоснабжения объекта ка-
питального строительства, 
для которого отсутствует 
техническая возможность 
подключения на момент об-
ращения и отсутствуют соот-
ветствующие мероприятия в 
инвестиционной программе 
теплоснабжающей организа-
ции 

ч.5 ст.14 
№ 190-ФЗ 
«О теплоснаб
жении»; 
П.18 Поста-
новления Пра-
вительства РФ 
от 05.07.2018 
№ 787 

наличие/отсутствие направлен-
ных в течение 30 дней предло-
жений о включении в утвер-
жденную схему теплоснабжения 
о включении в нее мероприятий 
по обеспечению технической 
возможности подключения (тех-
нологического присоединения) к 
системе теплоснабжения объек-
та капитального строительства, 
для которого отсутствует техни-
ческая возможность подключе-
ния на момент обращения и от-
сутствуют соответствующие ме-
роприятия в инвестиционной 
программе теплоснабжающей 
организации 

4 Наличие прекращений пода-
чи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате техно-
логических нарушений на 
тепловых сетях 

п.12 постанов-
ления Прави-
тельства РФ 
от 08.08.2012 
№ 808

наличие / отсутствие обращений 
потребителей тепловой энергии 
в  организацию теплоснабжения 
или орган местного самоуправ-
ления 
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5 Соответствие показателя ка-
чества теплоснабжения в 
точке поставки, включаемые 
в договор теплоснабжения 
температуры в подающем 
трубопроводе. 

П.24 поста-
новления Пра-
вительства РФ 
от 08.08.2012 
№ 808 

соответствие / несоответствие 
температуры теплоносителя 
температурному графику регу-
лирования отпуска тепла с ис-
точника тепловой энергии, 
предусмотренному схемой теп-
лоснабжения 

Юридическое лицо 

________________ ________________ подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

Должностное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющее контрольные мероприятия 

и заполняющее проверочный лист  

____________________________________подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

Отметка об отказе юридического лица от подписания проверочного листа 
____________________________________________________________________ 

"____"________________20___г. 

__________ 
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