
Приложение № 6 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград»  

от «___»  ______ 2022 г.  № ___ 
   

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604. 

 

                                                                       __________________________________________                              

                                                                        (учетный номер контрольного мероприятия) 
 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения территорий на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при проведении контрольных мероприятий. 
 

Дата заполнения проверочного листа: ________________________________ 
                                                                                (число, месяц, год) 

 

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия органа ________________________________________________ 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от «___»  ______ 2022 г.  № ___  

3. Вид контрольного мероприятия ____________________________________ 

4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист___________________ 
                                                                                                 (должность, фамилия и инициалы уполномоченного 

                                                                                                  должностного лица контрольного органа,  

                                                                                                  заполнившего проверочный лист (далее — 

                                                                                                   инспектор) 

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа _____________________________________________________________                                                 

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого 

(которых) проводится контрольное мероприятие: ________________________ 

7. Контролируемые лица:____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН, или руководителя организации 

(наименование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ИНН, ОГРН) 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

consultantplus://offline/ref=0FBD1F4B74731D4C2F67346CB197E1945C1635A51A6178406B55F4010AD3E76BCFB0C7724F29662A4BD56C5C03w2e1M
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№ 

п/п 

Контрольные вопросы, 

отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

При

меча

ние 

 да нет Не 

приме

нимо 

1.  Реализованы ли мероприятия 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимые для развития, 

повышения надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, 

определенные для нее в 

схеме теплоснабжения в 

соответствии с перечнем и со 

сроками, которые указаны в 

схеме теплоснабжения? 

статья 12 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2012 № 

808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации»  

(далее — постановление  

№ 808) 

    

2.  Превысило ли количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя при 

реализации мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения плановое 

количество, утвержденное 

документацией по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения? 

статья 12 постановления  

№ 808; 

пункт 5 Правил определения 

плановых и расчета 

фактических значений 

показателей надежности и 

энергетической 

эффективности объектов 

теплоснабжения, а также 

определения достижения 

организацией, 

осуществляющей 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных 

плановых значений, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.05.2014  

№ 452; 

п. 1.9.1. Схемы 

теплоснабжения городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденной 

постановлением 

администрации городского 

округа «Город Калининград»  

от 07.09.2021  

№ 730 
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3.  Показатели 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности при 

реализации мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения меньше 

утвержденных 

документацией по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения? 

ст. 12 постановления  

№ 808; 

пункт 5 Правил определения 

плановых и расчета 

фактических значений 

показателей надежности и 

энергетической 

эффективности объектов 

теплоснабжения, а также 

определения достижения 

организацией, 

осуществляющей 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных 

плановых значений, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.05.2014 № 452; 

п. 1.9.1. Схемы 

теплоснабжения городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденной 

постановлением 

администрации городского 

округа «Город Калининград»  

от 07.09.2021  

№ 730 

    

 

Проверочный лист заполнил: 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 

Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 


