
2) требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность; 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем 

путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 

5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет 

объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Антиповского сельского поселения (далее – Контрольный орган). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  

контроля осуществляет глава Антиповского сельского поселения. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель Контрольного органа; 



Перечень объектов муниципального контроля 

Муниципальный жилищный контроль 

Объекты Категория риска 

ул. Дружбы д. 43, кв. 5 низкого риска 

ул. Дружбы д. 43, кв. 6 низкого риска 

ул. Дружбы д. 43, кв. 7 низкого риска 

ул. Дружбы д. 43, кв. 8 низкого риска 

ул. Дружбы д. 58б низкого риска 

ул. Дружбы д. 45, кв. 3 низкого риска 

ул. Дружбы д. 45, кв. 4 низкого риска 

ул. Дружбы д. 58б, кв. 5 низкого риска 

ул. Дружбы д. 89а, кв. 1, ком. 3,4 низкого риска 

ул. Дружбы д. 89а, кв. 12, ком. 4 низкого риска 

ул. Магистральная, д. 2, кв. 1 низкого риска 

ул. Дружбы, д. 89а низкого риска 

ул. Дружбы, д. 58б, конм.№2 низкого риска 

ул. Дружбы д. 89а, ком. 12 низкого риска 

ул. Дружбы д. 45, кв. 1 низкого риска 

ул. Дружбы д. 58б, ком. 7 низкого риска 

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                               С.Ф. Кусмарцева 


