
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №240 
 

УНАФЭ №240 
 

БЕГИМ №240 
                   
 
« 10 » февраля 2023г. 

 
 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой  
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,  
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

в городском округе Нальчик 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля                             
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проек-
тов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения                     
проверочных листов», Уставом городского округа Нальчик, решением                     
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 
2021 года № 46 «Об утверждении Положения по осуществлению муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения на территории городского округа Нальчик» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                  
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик 

 
                                                  Т. Ахохов 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » февраля 2023г. №240 

 
 

QR-код 

 

Местная администрация городского округа Нальчик  
__________________________________________________________________________________________ 

 (наименование контрольного органа) 

Муниципальный контроль  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  
теплоснабжения в городском округе Нальчик  

(вид муниципального контроля) 
 

1.Вид контроля, внесенный в единый реестр видов контроля: 
__________________________________________________________________ 

2.Наименование контрольного органа: 
__________________________________________________________________ 

3.Наименование контрольного мероприятия: 
__________________________________________________________________ 

4.Дата заполнения проверочного листа: «___» _____________ 20__ г. 
5.Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие: _____________________________________________________ 
6.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-

ального предпринимателя,  его  идентификационный  номер  налогоплатель-
щика  и (или) основной     государственный    регистрационный    номер    ин-
дивидуального предпринимателя,   адрес   регистрации   гражданина   или   
индивидуального предпринимателя,  наименование  юридического  лица,  его  
идентификационный номер  налогоплательщика  и  (или) основной государ-
ственный регистрационный номер,  адрес  организации  (ее  филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), являющейся кон-
тролируемым лицом: 
_____________________________________________________________ 
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7. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением прове-
рочного листа: _______________________________________________ 

8.Реквизиты  решения  контрольного  органа  о проведении контроль-
ного мероприятия,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом 
контрольного органа:________________________________________________ 

9.Учетный номер контрольного мероприятия 
______________________________________________________________ 

10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление   полномочий   по  виду  контроля,  в  том  числе  про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
- инспектор), проводящего контрольное мероприятие и заполняющего прове-
рочный лист: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

11.Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 
п/п 

Вопрос, отражающий содер-
жание обязательных требова-

ний 

Вывод о выполнении 
установленных требова-

ний 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указа-

нием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования, требования, 
установленные правовы-

ми актами 

да нет не-
при-
ме-

нимо 

приме-
чание (в 
случае 
запол-
нения 
графы 
«не-

приме-
нимо») 

1 Соблюдается ли единой теп-
лоснабжающей организацией 
расчет за товары, услуги в 
сфере теплоснабжения  по це-
нам (тарифам), подлежащим 
государственному регулиро-
ванию? 

    пункт 18 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 

2 Соблюдаются ли пра-
вила подключения (техноло-
гического присоединения) к 
системам теплоснабжения, 
включая правила недискри-
минационного доступа к услу-
гам по подключению (техно-
логическому присоединению) 
к системам теплоснабжения, а 

    постановление Прави-
тельства РФ от 5 июля 
2018 г. № 787 «О под-
ключении (технологиче-
ском присоединении) к 
системам теплоснабже-
ния, недискриминацион-
ном доступе к услугам в 
сфере теплоснабжения, 

https://internet.garant.ru/#/document/71985198/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71985198/entry/1000
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также типовых форм доку-
ментов, необходимых для 
подключения (технологиче-
ского присоединения) объек-
тов капитального строитель-
ства к системам теплоснабже-
ния 

изменении и признании 
утратившими силу неко-
торых актов Правитель-
ства Российской Федера-
ции» 

3 Соблюдается ли порядок опре-
деления в ценовых зонах теп-
лоснабжения размера коэф-
фициента к предельному 
уровню цены на тепловую 
энергию (мощность) и срока 
его применения при опреде-
лении цен на тепловую энер-
гию (мощность), поставляе-
мую единой теплоснабжаю-
щей организацией потребите-
лям? 

    постановление Прави-
тельства РФ от 23 июля 
2018 г. № 860 «Об от-
дельных вопросах цено-
образования на тепловую 
энергию (мощность) в 
ценовых зонах тепло-
снабжения» 

4 Обеспечено ли функциониро-
вание эксплуатационной, дис-
петчерской и аварийной 
служб? 

    пункт 1 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

5 Организована ли  наладка 
принадлежащих им тепловых 
сетей? 

    пункт 2 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

6 Осуществляется ли кон-
троль режимов потребления 
тепловой энергии? 

    пункт 3 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

7 Обеспечено ли  качество теп-
лоносителей? 

    пункт 4 части 5 ст.20 Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

8 Организован ли  коммерче-
ский учет приобретаемой теп-
ловой энергии и реализуемой 
тепловой энергии? 

    пункт 5 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

9 Обеспечивается ли  проверка 
качества строительства при-
надлежащих тепловых сетей? 

    пункт 6 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

10 Обеспечена ли  безаварийная 
работа объектов теплоснаб-

    пункт 7 части 5 ст. 20 
Федерального закона от 

https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2015
https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2015
https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/2005
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жения? 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

11 Обеспечено ли надежное теп-
лоснабжение потребителей? 
 

    пункт 8 части 5 ст.20 Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 г. N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

12 Осуществляется ли проверка 
готовности к отопительному 
периоду потребителей тепло-
вой энергии? 

    часть 6 ст. 20 Федераль-
ного закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 

13 Соблюдается ли порядок 
ограничения, прекращения 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя потребителям в 
случае ненадлежащего испол-
нения ими договора тепло-
снабжения, а также при выяв-
лении бездоговорного потреб-
ления тепловой энергии? 

    ст. 22 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» 

14 Имеется ли Разрешение на до-
пуск в эксплуатацию объектов 
теплоснабжения, теплопо-
требляющих установок 

    ст. 22.1. Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» 

15 Соблюдаются  ли требования 
безопасности в сфере тепло-
снабжения 

    ст. 23.2. Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» 

 
 
____________________________________________  _____________  _____________ 
                     (должность и Ф.И.О. должностного лица,                         (подпись)                           (дата) 
                              заполнившего проверочный лист) 
 
 
____________________________________________  __________________  ___________________________ 
(должность и Ф.И.О. должностного лица ИП, ЮЛ,             (подпись)                                        (дата) 
     присутствовавшего при заполнении 
           проверочного листа) 
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