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ддлинистрАцtrя куfu ышввского вЕутригородского
рдйонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
/а /4, ЯrХ/ ц:,. 4#/

Об утверждении форм проверочных листов при осуществлении
муниципаJIьного контроля на территории Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара Самарской области

В соответствии с Федер€rльным законом от 06.10.2003 Jф 13l-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от З|.07.2020 N9 248-ФЗ

<О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации>, постановJIением Правительства Российской

Федерации от 27.10.2021l N9 1844 <Об утверждении требований к разработке,

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочньж

листов, утверждению, применению, акry€rлизации форм проверочных листов,

а также случаев обязательного применения проверочных листовD,

руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, ПОСТАНОВЛJIЮ:

l. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципаJIьного земельного контроля col,Jlacнo приложению

l к настоящему постановлениIо.
ý
ý
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2. Утвердить форr"ry проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципаJIьного жилищного контроля согласно приложению

2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форrу проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном

сайте Администрации городского округа Самара в разделе <Куйбышевский

район> во вкладке <<Контрольно-надзорная деятельность)).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее с 01.0З,2022,

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

глава Кчйбышевс внутригородского

раиона городск А.А.Коробков

Казакова
зз03890



QR-кол

(место залолнения лроверочпого листа)

Алминистпаrtия К

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлениIо Администрации
Куйбы шевского внутригородс кого
раЙона городского округа QaMqэa

о"г /Ё /t J|,,2|L/ Ns 4tr{

Проверочный лист
утверждеи trостановлением Г;tавы
Куйбышевского внутригородского
райоIIа городского округа Самара
o,1, }ф

20

Проверочный Jlист (список коlIтроJrыlых BolrpocoB)
при проведении муницr|пальноI,о земельного конr,роJlя

на территории Куйбышевского вtIутригородского района
городского округа Самара

г
(дата заполпения листа)
(_)) час. (_) мип.

(время заполrrения листа)

IlровЕрочныЙ лист
оргаЕа муниципaцьного земсльного контроля

уйбышевскоt,о вIlyтDиго ского раиоIIа гоDо.il ского окDуга СамаDа
(наимеЕовапис оргапа муниципа,Iьного жилищного контtоля)

На основании решения контрольного (надзорпого) органа о проведении контрольного
(яадзорного) мероприятия, по.цписанного уIIоJIlIомочснным должностньlм,,Iиllом
контрольЕого (надзорного) оргаIIа
Учетный Еомер проверки и дата присl]осIlия уче,I IIoI,o IIомера проверки в еllином реестре
видов проверок:

Проверяемый субъект
(наименование юриличсского лица, фами.ilия, имя. отчество (при ttаличии)

иl|дивидуirлыtого прелtIриltимаr.оrя)
Ограничения:

(УКаЗаНие на ограничение предмета ллановой проверки обязательпыми требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, законодагельством субъскта Российской Федерации,

муllиципальfi ыми правовыми акгами)

.Щсl:tжнос,t ltыс --Iиllzl. I IpoBo,:tll BIIIcc IIpoltcpK\,:

(лолжности, фамилии и инициzulь! должIIос,гltых.jIиц! Ilроводяlцих IIроверку)



Список контрольных вопросов, отраж ощих содержание обязательньrх требоваlrий,
ответы на которые однозначно свидqгеJlьствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательньж требований, составляrощих предмет проверки:

Реквизиты применяемых нормативньгх правовых актов:
- Земельный кодекс Российской Федераllии;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от l5.04.1998 Ns 66-ФЗ кО садоволческих, огороднических и дачньD(
некоммерческих объединениях граждаIr).

N9

п/п
Вопросы, отрФкающие солсржание

обязательных требований

реквизиты
IlормативIIых

правовых aK,l,oB,

с указанисм их
СТРУКТУРIIЫХ

елиlIиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

Ответы на вопросы

]'la IIc,I

не
при

мени
мо

IIримеча
ние

l Используется ли проверяемым
лицом земель}lый участок в
соответствии с устаlIовлеIIltым
целевым назIIачением и (иJIи) видом

разрешеЕIIого использования?

ПуlrкT, 2 стаr,ьи 7,

с,rчtья 42
зсмелыrоt,о
KojteKca РФ

1 Имеются ли у проверяемого лица
права, предусмотренные
законодательством Российской
Федсрации, tta испо,:tьзуемый
земельный участок (испо;rьзуемые
земеJIьные участки, части зсмельных
}лrастков)?

Пунк,г l статьи 25
ЗемелыtоI,о
KO;'ICKCa РФ

J Пупк,г 1 cTaTbll26
земельпого
кодекса РФ,
статья 8.1

ГражлаlIского
KoJtcкca РФ

4 Соответствует ли площадь
земельного участка, используемого
IIроверяемым JIицом плоп(али
земельного участка, указаlrtlой в
правоустаIIавливаIоII1их 71окумен,гах?

Пункт 1 с,гатьи
25, пуltкт l статьи

26
зсме.llьного
ко2lскса I)Ф

5 Соответствует ли положение
поворотных точек границ
земельного участка, испоJIьзуемого
проверяемым юридическим лицом,

Пункт 3 ста,гьи 6,
пункт l статьи 25

земельного
кодекса РФ

Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемый
земельный участок (используемые
земелыIые участки! часть земельного

1"racTKa) в IIорядке, ус,гановJIен}Iом
Федеральным закоtIом от l 3.07.20l 5

Nр 2l 8-ФЗ "О государствен ltой
регистрации недвижимости"?



индивидуarльным
предпринимателем, сведениям о
положении точек границ земелыIого
участка, ук&}анным в I]дином
государственном реестре
недвижимости?

9 соблюдено ли требование об
обязательности использования
(освоения) земельного }пrастка в
сроки, установленные
законодательством?

Статья 42, tIyHKT
2 статьи 45
земельного
кодекса РФ,
статья 284

Гражданского
кодекса РФ.

IIункт 7 час,[и 2
статьи 19

Федершtыtого
закопа о,г

15.04.1998
N9 66-ФЗ

"о
салоl]олчсских,
огородничсских

и дачных
некоммерческих
объединепиях

грахдаtt "

)/) l,

(должность, фами.ltия, имя, отчество (пос;tслIlее - при наличии) llредставителя
юридического лица, индивилуалыlого прелпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество (послслIIее - tIри наtичии) лица,
проводящего провсрку и запоJIllяlощсго llроверочlrый 'ltист)



QR-кол

(место заполненяя проверочtrого листа)

Алминистоаtrия К

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутриюродского
раЙона городс кого округа.Сацара
от ,/Ь..//. jr-l/ Mg ?Z-/

Проверочный лист
утвержден постановлением Главы
Куйбышевского t]нутригородского

района горолскоI,о округа Самара
o,1 Ns

20

Проверочный лист (список коrrl,ролыlых вопросов)
при провелеrIии муниципаJIыlого жиJlи ulHol,o кон-гроля

на территории Куйбыlt|евского вrlу-григородского района
городского округа Самара

( ) l,

(дата заполнеtlия листа)
((_) час. (_) мин.

(время заполнения листа)

провЕрочныЙ JIис1,
органа мунициIIального жилищltого кон,гроля

уйбышевского внч,гDиго дского раиоtIа гоDоJlс кого округа Са.vара
(наименовалис оргапа мувицип&,!ьпого r(илищного ковтроля)

На основании решения контрольного (надзорного) органа о проведении коttтроJIьного
(надзорного) мероприятия, подIIисанного упоJIIlомоченItым должltостным Jlицом
контрольного (lIадзорllого) ор l,aHa N,r

Учетный номер проверКи и jla],a присl]осIIиЯ \,че1IIоl.О lioмcpa IIр()верки l] сдиIIоу реестре

Проверяемый субъект:
(наимеttовани е юрилиrrеского лича. фамилия, имя, отчсство (при ttаличии)

и|lливи/lуаJIьного lIредприllиматсJIя)
Ограничения:

(указалие на ограничение лредмета плановой провер
законодательством Российской Федерации, закоll

ки обязателыlыми требованиями. установленными
одательством субъекта Российской Федерации,

видов проверок: _

муциципirлыrыми lIравовым и акtами)



.Щолжностные лица, проводившее провсрку

(должttости. фамилии и инициаJIы лоJlжнос1,Ilых лиц, llроводяlltих провсрку)

Список контрольных вопросов, отражаrощих содержаIIие обяза,гсльных требований,
ответы на которые одIIозначIIо свидетельствую,г о соблюдении или несоблюдении
конlролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

Реквизиты применяемых нормативных правовьIх актов:
- Жилиш{ный Кодекс Российской Федерации (далее по тексту - ЖК РФ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns 491
коб утверждении Правил содержапия обIпего имущества I] многоквартирном доме
и Правил изменения размера пJlаты за содсржапис жилого помещения в случае окЕвilния
услуг и выполнения рабо,г по управJIениIо, содержанию и ремонту общего имупlества
в многоквартирном доме ненадлежащсго качсства и (или) с перерывами, превышающими
установленнуо продолжительность> (да,,rее tlo Teкc,l,y - ПостаrIовлеIrие JФ 49l );
- Постановление Правительства Российской Федерации от l5.05.20l3 Nq 4lб "о порядке
осуществления дея,гелыIос,ги по управлс}IиIо мIIогоквар,l,ирlIыми домами" (далее по тексry
- Постановление ]Ф 4l6);
- Постаrrов;lеrrие Госсr,роя Российской Фслерапии o,r, 27 сснтября 2003 г. Ns 170
коб утверждении Правил и норм тсхнической эксIIлуаl,ации жилиlllного фонла> (далее
по тексту Постановлеttие М l70);
- Постановление Правительства Российской ФедсраIlии от 06.05.20l l }lЪ З54
<О предоставлении комм}нальных услуг собствсllникам и IIользоватеJIям помещений
в многоквартирньrх домах и жильD( домов> (ла,,rее rlo тексту - Постановление Ne 354);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 J'lЪ 290
ко минима.тьном IIеречне ус.,tуг и работ, IIеобходимых дJ'lя обесItечения надпежащего
содержания общего имущества в мtIогоквар,I ирIIом .i{оме, и порядке их оказания
и выполнения>> (далее по r,eKcTy - l1ocтalIoB.lIcIrиe Nч 290).

}I9

пlп
Перечеrlь вопросов Реквизи,гы правового

акта, содержаIцего
обяза LелыIые

тебования

Вариан,гы о,гве,га

Примеча
ниеJ{a IIс l Ilеприм

сIlимо

1 Имеются ли решсIIия
общего собрания
собственников помещений
многоквартирньrх домов о
выборе способа уIIравлепия
управ.тlяющей
организацией,
товариществом
собственников жиJIья?

ст. lбl ЖК РФ

2 Сформировап ли I,оловой
план содержания и ремоIIта
общего имуIцества в
многоквартирном доме IIа
прошедший и текущий
годы?

пII. кв> tt. 4
Постанов.tIепия ЛЪ 41 6



3 tl. 2. l llостанов;Iсltия
N9 l70

обеспечивается ли
подготовка жилищного
фо"да к сезонной
эксплуатации?

rr. 2.6 Постаrrов:tсItия
.пlъ l70

) Обеспечспы ли орI,аIiизация
и фlтtкциотtироваllис
диспетчерской и аварийно-
ремонтной сл}хб?

rl. 2.7 Пос,гаItовlIсIIия
N9 l70

6 Соблюдаются ли
требования к порядку
содержаIIия помещевий и
приломовых территорий
многоквар,гирных jloMoB?

Раздел III
Постановления Ns 170

] соблtодаются ли
требования к порядку
осуществлениJI
техпического обслуживания
и ремонта строителыIых
конс,грукций
многоквар,гирньrх JloMoB?

РазrlсlI IV
Пос,гаllовления ЛЬ l 70

8 Соблюдаются ли
требования к порядку
осуществлеЕия
технического обслуживания
и peмo}lTa инженерного
оборулования
многоквартирньгх домов?

Раз.ltел V
Пос,гаlIовления М l70

9 Соблlодаются ли
требоваllия к опрелелснию
размера платы за
коммуtlаJIьные услуги в
многоквартирньrх домах?

ст. l57 ЖК РФ;
п,4 ГIос,ганов-ltеttия
Ns 4l6;
Разлел VI
Постановления J\Ъ З54

l0. Обеспечепо ли проведеIIие
осмоlров. техI{ического
обслуживаtrия и рсмоIIт
лифта @ифтов)?

п. l l Постановлепия
Ns 49l;
п. 22 разлела II
постаltовления Л'q

290;
пп. кд> п.4
Постаповления J,,l! 4 l 6

Проволятся ли рабоr.ы по
оказанию услуг по сухой и
влажtlой уборке тамбуров,

ст. lбl ЖК РФ;
п,l l Постанов:Iеtlия
Ns 49l;

Соблюдается ли порялок
технических осмотров
многоквартирных домов?

4.

l1,



холJIов! коридоров, галерей,
лифтовьж пJIоIцадок и
лифтовьж холлов и кабиII,
лестничньгх площадок и
маршей, паIIдусов?

ш. 23 l lос,гаlt<llз,:Iсния

Л! 290;
пп. <]l> п.4.4
Постановления Ns 41 6

12. Проводятся ли работы по
оказанию услуг по мытью
окон в помеlцениях!

входящих в состав общего
имущества в
многоквартирном /tоме?

ст. lбl ЖК РФ;
Tt.l l Постановления
Ns 49l;
п. 23 [Iостановления
]lb 290;
пп. (д) п.4
Постаtlовления Jlls 4 l 6

13 Проводятся ли работы по
оказанию услуг по
проведениIо дератизации и
дезинсекции помеrllений,
входящих в состав общего
имущества в
многоквартирном доме?

ст. lбl ЖК РФ:
п. 23 l'Iостаltов:rения
Nq 290;
пп. кд> п.4
Постаllов.lIения Ns 4l 6

l4 Проводятся ли работы по
очистке придомовой
территории от снега, нzlлсди
и льла в холодный период
года?

ст. lбl ЖК РФ;
п. 24 ГIостаlIовлеtlия
]s 290;
пп. KJl> п. 4
ПостаtlовлеIlия J,,lЪ 4l 6

l5 Проводятся ли работы по
очистке от мусора урп,
установленIIьгх возJIе
подъездов и их промывка?

ст. lбl ЖК РФ;
пп.24,25
Постаповления Ne290;
пп. Krt> п.4
Пос,гаltовлеIIия Nq 4l б

Проводятся ли рабо,гы по
подметанию и уборке
приломовой территории в
теплый период года?

ст. lбl ЖК РФ;
п. 25 Ilостапов,:lения
Ns 290;
пIl. <д> п.4
Пос,гаrlовления J,{Ъ 4'l 6

l7 Используется ли жилое
помещение в соответствии с
его назначеIrием?

Cr,.l7.67 ЖК I'Ф

l8 подцерживается ли в
исправном состоянии жилое
помеlцение, санитарIiо-
техIIическое оборулование,
находящесся в нем,
обеспечивается ли их
сохранность?

Ст. l7 ЖК РФ

lб



l9 Содержится JIи в чистоте и
порядке жилое помещение,
общее имущество в
многоквартирIIом доме,
объекты благоустройства?

П. l 1 Посr,аtlовления
Ns 49l

20 Соблюдается ли требованис
к получениIо
соответствуIощего
согласования tIри
производстве работ по
переустройству и (или)
перепланировки жилого
помещения?

Ст. 26 ЖК РФ

20 I,

(должность, фамилия, имя, отчестао (rlосле./lllсс - при Ilаличии) tlрелс-гавителя
юридического лиllа, индивилуаJIыlого tlрслприltима,lсля)

(должllость, фами_lIия, имя, отчество (Ilоследtlее - при ttаqичии) лица,
проводящего проверку и заполIiяlоulего rlроверочttый лист)



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутриюродского

района городского округа 14цара
от Уб Ц, 1,2l/ xs 4r{

QR-кол Проверочньй лист
утвержден llостановлением Главы
Куйбьппевского в}I)дригородского

райоIlа городского округа Самара
огм

20 г(( ))

(место заполнения проверочного листа)

Алrлиltисr,папия К

(lla],a запоJlнеllия листа)
(_) час. (_) мин.

(время заполrtения листа)

провЕрочныЙ лисl,
органа муниципilльного конlроля в сфере благоустройства

ышевского вIIчтDигоDоJтского оайоrrа гопо ского окпчга Самаоа
(наименоваlIие органа муllициIlалыlого жилипIl!ого коllтроля)

На основании решепия контрольного (нФlзорного) органа о провсдении коtIтрольпого
(надзорного) мероприятия, подписанIIого уполlIомочснным доJIжностным лиllом
контрольЕого (надзорного) оргаlrа Nч
Учетный Еомер проверки и дата llрисвосIlия учетноI,о IIомсра lIроверки в едином реестре
видов проверок: _

Проверяемый субъек,г:
(наименоваltие юрилического лиllа, фами:tия. имяt olllccтBo (tри tlаличии)

индиви1tуалыlого прс1lприlIиматсJtя)
Ограничения:

укапание на ограничение tlредмета Irлановой проверки обязателыlыми тсбоваttиями, устаноаленными
законодательством Российской Фелсрации, законодательством субъекта Российской Федерации,

муниципалыlыми правовыми акгам и)

Проверочный лист (список коrI,гролыrых вопросов)
при осуществлении муниципалы!ого конт,роля в сфере бла гоустройс,гва

на территории Куйбышевского вIrутригородскоrо района
городского округа Самара



.Щолжностные лица" проводившее проверку

(лолжности, фамилии и инициалы лолжI|ос,|,llых лиll. ltpoBoJUttIlrlx IlpoBepKy)

Список KoHTpoJIbHbD( воIIросов, отражаюпlих содержаIIие обяза,гельных требований,
ответы на которые олнозначно свиде,гсльс,гвуIот о соблюдении или песоблюдении
контролируемым лицом обязательньIх трсбований, составляIощих предмет проверки:
Реквизиты примешIемых нормативньD( правовых актов:

- Решение.Щумы городского округа Самара от 08.08.2019 No 444 <Об утвержлении Правил
благоустройства территории городского округа Самара и территорий внугригоролских
районов горолского округа Самара)) (лалсе IIо ,гскс,t,у - Правила)

Nр

п/п

Перечень вопросов Реквизиты tlравового
акта, содсржшtlего

обязатеJIьные

требования

13ариантr,I ответа
ГIримеч

ание
jla не1, не

примен
имо

l обеспечивается ли
ежедневн{ц очистка
прилегающей территории от
мусора и иньIх отходов
производства и потребления,
опавшей листвы, сlхой
травянистой растительности,
сорной раститеJIьности,
коры деревьев, tlорубочtrых
остатков деревьев и

кустарников, уборка
территории?

пгr. l гt.2 ст.7 [Iрави.lI

2 осуrцествляются ли
мероприятия по
предотвращениIо

уничтожения и поврежJlеIIия

зеленых насаждеllий, заIlите
зеленых насаждепий, охране
почвенIIого слояl

санитарной очистке
озеленеIlньD{ территорий от
отходов?

п. 2 с,г. 31 Правил

J Соблюлаlотся ли,гребоваllие
по запрету на скJIФtироваIIие
бытов1,Iх отхолов?

п. 14 c,t,. 7 Прiшил



4 Соблюдаются ли требования
по уборке территории в

зимний и летний периоды?

п. l0 ст. б Правил
п. ll ст.6Правиlr

5 выполняlотся ли

фитосшrитарные
мероIlриятия по
локализации и ликвидации
каранти}tных и ядовитых

растепий?

tl. 2 ст. 35 Пршил

6 Соблюдается ли цебование
организации стоянки
транспортньD( средств?

I1.3 c,r. б Прави;I

7 Соблюдается ли запрет на

размеuIение транспортlIых
средс,гв на детских и

спортивньгх площадка\,
газоне или иной
озелененной территории?

п. 7. ст. б Правиrl
ttlt. 8 гr. 14 ст. 7 I lравил

8 Соблюлается ли запрет IIа

С&МОВОЛIrIiОе ВОЗВеДСIIИе

(установку) нестациоI IapI I ых
объектов, препятствий
сооружепий и других

устройств, перекрьвающих
проезд автотраrrспорта?

lI.8ст.6Прави;t

9 Соблlодается ли запрет на
Ili lесение граффити на

фасады зданий, сооружеtlий
без получения согласия
собственников этих зданий,
соор}хений. собственников
помещеtIий в

мIlогоквартирном доме и

письмсIIIIого согласования
Управления главного
архитектора АдминисIрации
городского округа Самара?

Il. 10 ст. l5 прави;r

10. Осуществляется ли
своевремеIIнм очистка
кровель здапий, строеltий,
сооружений (в ,гом числе и

п. 20 ст. 8 Правил



времепных) от снега, наJIеди

и сосулек со сбросом их lla
тротуары (допускается
только в светлое время суток
с поверхности ската кровли,
обращепного в сторону

улицы)?

l l. Соблюдается ли у.llмеIIие
(снос) и (или) пересадка

деревьев и кустарников в

течении срока,

установленного в

порубочltом билс,r,е и (или)

разрешении па пересадку

деревьев и кустарников?

п. 7 с,г. З3 l1равиrr

|2. Соблюдается ли требование
по установке и содержанию

урн?

п. l2, l3, 14, 16, |7
ст. б Правил

l3. Соблюдается ;rи,гребоваltие
к содержаниIо тротуаров и

пешеходных дорожек
(очищение от снега и наледи

до асфальта (иного
искусственного покрытия)
на всю ширину lця
обеспечепия свобо,tlного и

безопасного прохода
грiDкдаlt, посыпаIотся
противогололедIIыми

материаJIами, а также
очищаIотся от мусора)?

п.3ст.8Прави.гl

14 Соблюлается ли запрет }Iа

мытье траIlспортIIых средств
на территориж общего
пользования?

tlIt.6 lI. 14 cr,. 7 trрави.rl

l5. Соблюдается ли запрет па

развешивание и IIакJIеивание

любой информационно-
печатной продукIIии на
мzrлых архитектурпых

формах за исключением

п. 5 ст. 12 Правил



информациоIIных стеIlлов?

lб Соблюдается JIи запрет на
сжигание мусора, лис,гвы,

ТКО и промышllепных
отходов, разведение кос,гров

IIа вн}тренних территориях
жилых домов?

пп. 12 п. 14 с,r. J
Прави;t

20 г

(лолжность, фамилия, имя, отчество (после,дпее - при наJtичии) представителя
юридического лиllаt инJlивилуального предприllимателя)

(должность, фамилия, имя, ol,.tccтBo (последIlсе - при на,lичии) лиl(а,
проводящего проверку и заполIlяlоlчего лроверочный лист)



Об утверждении форм проверочных листов при осуществлении
муниципального контроля на территории Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара Самарской области

В соответствии с Федера,,Iьным законом от 06. 10.2003 Ns 13 1-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 3|.07.2020 J',l'g 248-ФЗ

<О государственном контроле (надзоре) и муницип€rльном контроле в

Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской

Федерации от 27,|0.202| Ns 1844 <Об утвержлении требований к разработке,

содержанию, общественному обсужлеlIиIо проектов форм проверочных

листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов,

а также случаев обязательного применения проверочных листов)),

руководствуясь Уставом Администрации КуЙбышевского внутригородского

района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Утверлить форму проверочного листа, применяемого при

осУЩестВлениимУниципаJIьноГозеМелЬногоконтролясоГЛасноприложению

l к настоящему постановлениIо.



визы согласования:

Первый заместитель главы
Ип П.А.Жданов

заместитель главы
о{ И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления (/ф
Ю.Ю.Казакова



глава КчйбыlIrевск

рай она городско А.А.Коробков

Казакова
3303890

игородского

2. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального жилищного контроля согласно приложению

2 к настоящему постановлению.

З, Утвердить форrу проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном

сайте Администрации городского округа Самара в разделе <Куйбышевский

район) во вкладке <<Контрольно-надзорная деятельность)).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее с 01.03,2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.



визы согласования:

Первый заместитель главы
И-, П.А.Жданов

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /ф Iо.Ю.Казакова



QR-кол

(место заполнения проверочпого листа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородскою
раЙона городского округа Самара
от .пJ!

fIроверочпый лис,г

утвержден постановлением Главы
Куйбышевского вIlугригородского
района горолского округа Самара
о,г Ns

20

Проверочный лист (список коII,I,роJIыlых вопросов)
при проведенIlи муниrlипа jI ьного земеJlыlого контроля

на территории Куйбышевского вIlуr,риr,ородского района
городского округа Самара

D

(лата заполнения листа)
((_) час. (_)) мин.

(время заполнения листа)

I,

провЕрочlIыЙ лис,г
органа мунициIlаJ,Iьного земеJIыIого коtI,гроля

Алмиltи с ,l,паIII{я чик бышевского Blt \"гп иго дского пайона гоDолского окочга Самаоа
(наименоваtlие органа муниципiLльного жилищного контроля)

На основании решения контролыlого (нФ,tзорного) органа о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномочеIIным должностным лицом
контрольfiого (надзорного) органя Л!r

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
видов проверок:

Проверяемый субъект:
(наименовавие юридического лица, (lамилия, имя, отчество (при наличии)

инливидуаJlьItого ttрсдприttимателя)

Ограничения

Щолжttостltые лица, проволившес проверку:

)(должности, фамилии и иници?Lлы должностных Jlиll, Ilроводящих проверку

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязатсльнымитребованиями, устаноалецныМИ
законодательством Российской Федерации, закоllодательством субъекта Российской Федерации,

муниципаJlыIымrl правовым и актами)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П,А.Жданов

Руководитель правового управления Ю.Ю,Казакова
т

ф



Список контроJlьньгх вопросов, отрФкающих содержание обязательньrх требований,
ответы на которые однозначно свидетельств}.lот о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязателыrых требоваIIий, составJIяIощих предмет проверки:

Реквизиты применя9мых нормативных lIравовых ак,гов:
- Земельный кодекс Российской Фсдсраtlии;
- Гражданский кодекс Российской Фс;Iерации;
- Федера:rьный закон от l5.04,1998 Ns 66-ФЗ к() садоволчсских, огороднических и дачньD(
некоммерческих объединениях грaDкдаII).

Na

п/п
Вопросы, отрФкаюпlие содержаIIие

обязательньD( требований

реквизиты
Ilормативньж

правовых актов,
с укiванием их
сl,руктурlIых

единиц,
ко,горыми

установJIеIiы
обязателыlые
,t,ребования

Ответы tta вопросы

;la IleT

fiе
при

меIIи
мо

примеча
IIие

1 Используется ли проверяемым
лицом земеJIьный участок в
соответс,I,вии с устаноIIJIеIIным
целевьIм назначением и (или) ви/lом

разрешенного использовitния?

Пуrrкт 2 стагьи 7.

с,rыrья 42
Зслtе,;tыlого
кодскса РФ

2 Имеются ли у проверяемого лица
права, предусмотренные
законодательством Российской
Фелерачии, на используемый
земельный участок (исгlоJrьзусмые
земельные участки, части земеJIыIьIх

участков)?

Пуllкт l статьи 25
земельного
кодекса РФ

J Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемыЙ
земельный участок (используемые
земельные участки, час,гь земеJIыIого

участка) в порядке, установленIIом
Федера.rьным закоIIом от 13,07.201 5

Ns 21 8-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости"?

ПуIlкт 1 статьи 26
Земе;Iьного
кодекса РФ.
статья 8. l

Гражданского
кодекса РФ

4 Соответствует ли площадь
земельного участка, используемого
проверяемым лицом плоIцади
земельного участка, указанной в

правоустанавливаюlIlих локумеltтах?

Пункт l статьи
25, пункт l статьи

26
земелыrого
Ko.1leKca l)Ф

5 Соответствует ли положение
поворотIiьrх точек граIrиц
земельного участка, используемого
проверяемым юридическим лиIlом,

Пунк,г 3 с,гатьи 6,
пуtIк,г 1 стаt,ьи 25

Земе,:tыrого
колекса РФ



П.А.Жданов

Руководитель правового управления Iо.Ю.Казакова

визы согласования:

Первый заместитель главы
и

,,, l/w



индивидуаJIьным
предпринимателем, сведеIIиям о
положении точек границ земелыIого
участка, укаjtанным в Едипом
государственном реестре
недвижимости?

9 Соблюдено ли требованис об
обязательности использования
(освоения) земельного участка в
сроки, устаIlовлеIIIIые
законодательством?

Статья 42, пункт
2 статьи 45
Земе.:tыtого
колекса РФ,
с-га,lья 284

l'раж7lаIIского
кодекса РФ,

пуtrкт 7 части 2
статьи 19

Федерального
закоttа от
l5.04.1998
Ns 66-ФЗ

"о
садоволческих,
огородIIических

и лачных
lIеком}lсрческих
объе/(иttеItиях

граж,llан"

20г
(лолжность, фамилия, имя, отчество (llоследIlсс - при ltаличии) прсдставителя

юридического лица, иllдивилуаJlыlого прелпринtл,чателя)

(должность, фами,rия, имя, отчсство (посJIсJllIее - при наличии) лица,
проводIщего проверку и заtlолttяlощсго лровсрочllый лист)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и

ф Ю.Ю.Казакова

l l.А.Жданов

Руководитель правового управления



Проверочный лист (список коIlт,рольных вопросов)
при проведении муниципального жилищного контроля

на территории Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
от N9

Проверочный лист
утверж/lен постановлением Главы
Куйбыпtевского вн}"тригородского

района городского округа Самара
отм

20

QR-кол

( ) I,

(место заlIолнеttия провсрочItого лис,l,а) (лата заполIlсния Jlиста)
(_)час.( ) мин.

(время заполнения ,lI иста)

проl]ЕрочныЙ JIисl,
органа муlIициlIаJIыlоl,о жилиlцного кон,tроля

Администрация Куйбышевского RнутригоD олского оайона гооодского окDуга CaMaDa
(наименоваuие оргапа муниципальпого жи,rищлого контроля)

На основании решения контролыtого (надзорного) органа о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, подписаIlного уполномоченным доJIжностным лицом
коIrтрольного (надзорного) оргаtlа_ ЛЪ

Учетный номер проверки и да,га присl}оения учстIlого номера проверки в едином реестре
видов проверок:

Проверяемый субъект:
(наименование юриJtического лица, фамилия, имя, о,гчество (при ttаличии)

иIlливидуа.Jlьного lrредпрttttимателя)

Ограничения

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязателыlыми
законодательством Российской Фелераttии, захоttодатсllьством субъ

требованиями, установленными
сх,в Российской Фелерачии,

IjуIlllципа]Iыlыl\1и llраDоl]ы N, и aKl,il\l и)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и л П.А.Жданов

заместитель главы -с)/.- И. В.Сазонтьева

Руководитель правового управления (&л Ю.Ю.Казакова



.Щолжностtrые JIиI(аJ проволившес проверку

(должности, фамилии и инициалы должI|остных Jиц, проводяlцих tlpoBepKy)

Список контроJIьньtх вопросоI}, отрarкаIощих со]lержаIIис обязательных ,Iребований,

ответы на которые олнозIlачно cl}иJteTe,jlbcl,ByloT о соблlоJlснии илп несоблюдетlии
контолируемым лицом обязаl,ельньtх Iребований, сосl,авляIоrцих предме,г проверки:

Реквизиты применяемых норма,I,ивIlых ttравовых актов:
- Жилищный Кодекс Российской ФелqраIlии (лаrее по тексту - ЖК РФ);
- Постановление Правительства Российской Фелераuии от l3,08.200б J'ф 491
<Об утверждении I-Iравил содержания общего имуtцества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещеяия в случае оказания

услуг и выполнения работ по управJIениIо, содержанию и peMollTy общего имущества
в многоквартирном ломе неналлежаrцсго качества и (или) с псрерьIваN.tи, превышающими
установленн}то продолжитеJIыlость> (,l1алее по TeKcтy - Постаllовление Nэ 491);
- Постановление Правительства Российской ФедераItии от 15.05.20l3 Ns 416'О порядке
осуществления деятеJIьности по управлениIо многоквартирными домами" (далее по тексту

- Постановление Jф 41 6);
- Постановление Госстроя Российской Фелерачии от 27 сентября 2003 г. Nе l70
<Об утверждении Правил и llopм тсхIIической эксп:lуа,гации жилищного фоrrда> (да,,lее

по тексту - Постшtовление Jф l70);
- Постановление Правите.:tьс,гва I)оссийской Фе.ltерации от 06.05.20l1 Л! З54
<О предоставлении коммуlIаJtьных усjIуг собствеItttикам и llоjlьзоl]а,гелям Itомецений
в мIlогоквартирIIьlх ломах и жиJIых j(омоR) (,]{аJIее llo,I,cкcl,y - l lостаrов;tеrrие Nч 354);
- Постанов.,ltение Прави,ге;Iьства Российской Фслерачии от 03.04.20l 3 Nр 290
кО минимальном перечне услуг и работ, нсобходимых дJIя обеспечеtrия надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения>l (далее по тексту - ПостановлеIiие }Ф 290).

м
лlп

l lсречеIlь вопросоR I)сквизиl,t,t правового
aK,ra. cO/,lepжalItct,o

обяза,t,елыtые
r,рсбования

Примеча
Ilис.la He-l, неприм

енимо

l Имеются ли решения
общего собрания
собственников помешсний
многоквартирньtх домов о

выборе способа упраl]JIсItия
управляlощсй
организацией,
товариществом
собствеtrников жилья?

с,г. 161 ЖК РФ

2 Сформирован ли годовой
план содержапия и ремонта
общего имущества в
многоквартирном ломе Ila
прошелший и текущий
годы?

пп. кв> п. 4
[IостаIlовления М 4lб

IJариав,гы ответа



визы согласования:

Первый заместитель главы
,и л П.А.Жданов

заместитель главы
а/

7
И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /ф Ю.Ю,Казакова



з Соблюдается ли порядок
техIIических осмо,гров
многоквартирных .цомов?

п.2.1 ГIостановления
N9 l70

4 обеспечивается ли
подготовка жи.]ипlIIого
фонда к сезонной
эксплуатации?

п. 2.6 Постановлеlrия
м l70

5 Обеспечены ли организация
и функциоllирование
диспетчерской и аварийно-

ремонтной служб?

п. 2.7 Постаtlовления
Ns l70

6 соблюдаются ли
требования к порялку
содержания помещений и
придомовых территорий
многоквартирньrх ломов?

Раз,ltс:l III
Посr,ановлеltия Ns l70

7 соблюдаются ли
требования к порядку
осуществJIения
технического обслуживания
и ремонта с,гроительньtх
конструкций
многоквартирньrх домов?

Раздсл IV
Постановления Ns l70

tt Соблюдаются ли
требования к порялку
осуп(ествления
технического обслуживаtlия
и ремонта инжеперIIого
оборуловаttия
многоквартирньrх домов?

Раз,цсlr V
Пос,гаtrовлсния ЛЬ l 70

9 Соблюдаtотся ли
требования к опрелелениIо

размера платы за
коммунilльные усJIуги в

многоквартирньтх ломах?

ст. l57 ЖК РФ;
п.4 Постановления
Ns 416;
Разлсл VI
Пос,гаповления Nq 354

l0. Обеспечено ли проведенис
осмотров, 1,ехнического
обслуживаlIия и рсмопт
лифта (лиф,гов)?

п-l l Гlостановления
]ф 49l;
п. 22 раздела lI
Пос,t,аltовлеltия Ns
290l
пtr. <Jt> п.4
IIостановления Ns 4lб

l l. Проводятся ли работы по
окапанию услуг по сlхой и

влажной уборке тамбуров,

ст. lбl ЖК РФ;
п.1l Постаrtовления
Ns 49l;



визы согласования:

Первый заместитель главы F, П.А.Жданов

заместитель главы /GjL И. В.Сазонтьева

Руководитель правового управлсI{ия /do Ю.Ю.Казакова



II. 2з I I()с,I,ановлс}Iия

Nр 290;
ttI t. <д> II.4.4
Постановлсния М 416

|2. Проводяr,ся ли работы Ito

оказаниIо услуг IIо мы],ыо
окоЕ в помещеIIиях,
входящих в состав общсго
имущества в
многоквартирном доме?

c,t,. 161 ЖК РФ:
rt. l 1 Посr,анов;tеltия
Ns 49l;
п. 23 Пос,гановлеttия
Ns 290;
пtl. <д> п.4
Гlостаповления J\Ъ 416

13. Проводятся ли работы по
оказаниIо услуг rIо

проведепию лерашзации и
дезинсекции помещений,
входящих в состав обшtего
имущества в
многоквартирном доме?

ст. 161 ЖК РФ:
rt. 23 Посr,аttов.:tеltия
М 290:
trtl. кд> It.4
Гlостаrlов.:rсrlия }lЪ 41 6

l4. Проводятся ли работы по
очистке придомовой
территории от снега, нzulеди
и льда в холодный период
года?

cr,. l61 ЖК РФ:
ll_ 24 l Iосr,аlrов,;Iсllия
Jф 290:
llrI. кл> lt. 4
l [остапов;IсlIия М 416

l5. Проводятся ли работы по
очистке о,г мусора урн,
установленIIых возле
подъездов и их промывка?

ст. l61 ЖК РФ;
пп.24,25
Постаповления Nо290;
rIп. (Jt> IL4
IIостаliовлсния Ns 4l 6

Проводятся ли рабо,гы tto

полметапиIо и уборке
придомовой территории в

теплый период гола?

c,r,. lбl ЖК РФ;
п. 25 ГIосr,анов.llсttия
]ф 290;
пtl. <д>> I1.4

Постановления Nр 416

|7 Используется ли жилое
помещение в соответствии с
его Irазначением?

С,г.l7,67 ЖК РФ

18 Поддерживается ли в
исправном состоянии жилое
помещение, санитарно-
техническое оборудова}Iие,
находящееся в нем,
обеспечивается ли их
сохрапность?

С,L. l7 ЖК РФ

холлов, коридоров, га,rерей,
лифтовьrх площадок и
лифтовьл< холлов и кабип,
лестничньIх площадок и
маршей, пандусов?

16



визы согласования:

Первый заместитель главы
И, П,д.Жданов

заместитель главы
а/ И,В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /ф Ю.Ю.Казакова



19 Содержится ли в чистоте и
порядке жилое помеIцение,
общее имущество в
многоквар,I,ирном доме,
объекты благоустройства?

П. 1l Постаповления
Nр 49l

20 Соблюлается ли требование
к получениIо
соответств)лощего
согласоваIIия при
произволстве работ по
Itереустройс,гву и (и,:rи)

перепланировки жиJlого
помещения?

Cr,. 26 ЖК I)Ф

20

(лолжttость, фамиJIия, имя. о]чество (lIоследнее - при l|аличии) rlредставителя
юридичсского лиrlа, индивилуаJIьного прелпринимателя)

(должность, фамилия, имя. отчсство (последнее - при наличии) лица,
про8одlщего лроверку и заIlолltяющсго провсрочнылi лис,l)

l,.



визы согласования:

d П.А.ЖдановПервый заместитель главы

заместитель главы
/ И. В.Сазонтьева

Руководитель правового управления Ю.Ю.Казакова/u|



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановJIению Администрации
Куйбышевского внутриюродскою

района городского округа Самара
от NЬ

Проверочный .ttист (список коtrr,ролыl ых воп росов)
при осуществлении муниципалыlого коriтроля в сфере благоустройства

на территории Куйбышевского вlIутригородского района
городского округа Самара

QR-кол Проверочный лист
утвержден постаrrовлением [-лавы
Куйбышевского вIiу,ригородского
района горо,llского округа Самара
о,| Лb

20 I,( )
(место заполнения проверочпого ],Iиста) (лата заполнения листа)

(_) час. (_)) мин.
(время залолвения листа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
органа муниципtlльного контроля в сфере благоустройства

АдминистDация Куйбыtпевского внутригор одского пайона гополского окоуга Самара
(паименоваtIис оргаIIа муllиципмыtого жилиUlного контроля)

На основании решения контрольного (надзорltого) органа о проведении коIIтро,qьного
(надзорного) мероприятия, подписаIIIIого уIlоJIномоченIlым должнос,I,ным лицом

J,,lъ _.контрольного (налзорного) оргaIla
Учетный номер проверки и дата присвоеIIия учетпого номера проверки в едином реестре
видов проверок:

Проверяемый субъект:
(наименование юридичсского лица, фамилия, имя, отчество (при паличии)

иt{дивидуалыlого предприниматсля)

Ограничения:

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательвыми'гребованиями, установленными
законодательством Российской Фелерации, законодательством субъекrа Российской Фелерачии,

муниципальными правовыми акгами)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П,А.Жданов

гvlqРуководитель правового управления Ю.Ю.Казакова



!олжностные лица, проводившее проверку:

(лолжttости, фамшии и инициilлы должIlостных JIиц проволяших проверку)

Список контрольных вопросов, отраlкаIощих содержание обязательных требований,
ответы на которые однозначно свидетельс,rвуIот о соблюдении или несоблюдении
контролируемьIм лицом обязательньD( требований, сос],авляющих предмет проверки:
Реквизиты применяемых нормативньD( правовых актов:

- Решение !уrrлы городского округа Самара от 08.08.20l9 Np 444 кОб утверждении Правил
благоустройства территории городского округа Самара и территорий внгригородских
районов городского округа Самара> (далее по тексту - [lрави,:rа)

Ns

п/п

Перечень воIIросов Реквизиты правового
акта, солержаulего

обяза,ге:Iьные

требоваrIия

l)ариаlr,гы ответа
Примеч

аIIие,: la Ilc,I, не
примея

имо

l пп. l п,2 ст. 7 Правил

2 Осуществляtотся ли

мероприятия по
предотвращению

уIIичтожеIlия и повреждеIIия

зелеIlьrх насаждеllий, защите

зелеIIьrх rtасаждеItий, oxpatte

почвенного слоя,

санитарной очистке
озелененных территорий от

отходов?

п. 2 ст. 3l [lравил

3 Соб.ltюдаrо,гся ли r,рсбоваl tис

по запрст), IIа ск-,lа][ироваI I }lc

быr,овых о,I,холов'?

п, 14 ст. 7 l Iрави:r

обеспечивается ли
ежедневная очистка
прилегающей территории от
мусора и иных отхолов
производства и потребления,
опавшей листвы, сухой
травянистой растительности,
сорной растительности,
коры деревьев, порубочных
остатков деревьев и

кустарников, уборка
территории?



Визы сог;rасоваttия:

Первый заместитель главы
-----------7

П.А.Жданов

Руководитель правового управJIения (у, Ю.Ю.Казакова



1 СоблюдаIотся ли требования
по уборке территории в

зимний и летlшй периоды?

п. l0 ст. б Правил
п. l l ст.6 Правил

) Выполняются ли

фитосанитарные
мероприятия по
локаJlизации и ликвидации
карантинIlьж и ядовитых

растений?

п. 2 ст. 35 l Iрави:r

6 Соблюдается ли тебование
организации стоянки

танспортньtх средств?

п.3 ст, б Правил

7 Соблюдается ли запрет на

размещение транспортных
средств lla детских и

спортивньD( площадках,
газоltе или иной
озелененной территории?

п. 7. ст. б ГIравил

пп. 8 п. 14 ст. 7 Правил

ll Соблюдается ли запрет на
самовольное возведеlIие
(установку) пестационарIIых
объектов, препятствий
сооружений и других

устройств, перекрывающих
проезд автотранспорта?

п. 8 c,I,. б IIравил

9 Соблюдается ли запрет на
нанесение граффити на

фасады зданий, соор}я(ений
без полуrеllия согласия
собствентIиков этих зданий,
сооружений, собственникоtl
помещений в

многоквартирном доме и

письменного согласования
Управления глilвного
архитектора АдмиlIистрации
городского округа Самара?

п. 1 0 ст. l5 Ilравил

l0. Осуществляется ли

cBoeBpeMeHHa'I очистка
кровель здаIiий, строений,

сооружений (в том числе и

п. 20 ст. 8 Прави:t



Визы сог;rасования:

Первый заместитель главы # П.А,Жданов

Руководитель правового управления /-Vll| Ю.Ю,Казакова



временных) от снега, наледи
и сосулек со сбросом их на
тротуары (допускается
только в светлое время с}ток
с поверхности ската кровли,
обращенного в сторону

улицы)?

l1. Соблlодается ли удаление
(снос) и (или) пересалка

деревьев и кустарников в

течении срока,

установленного в

порубочном билете и (или)

разрешении на пересадку

деревьев и кустарников?

п. 7 ст. 33 Правил

|2 Соблюдается ли требование
по установке и содержанию

уря?

п. 12, 13, 14, 16, 17

ст. б Правил

Соблюдается ли требование
к содержанию тро,гуаров и

пешеходньIх дорожек
(очищение от снега и наледи

до асфмьта (иного
искусственного покрытия)
на всю ширину для
обеспечения своболного и

безопасного прохода
грaDкдан, посыпаются
противогололедными
материirлами, а также
очищаются от мусора)?

п,3ст.8Правил

|4 Соблlодается ли запрет tIa

мытье траIIспортIlьгх срелств

на территориях общего
пользования?

пп.6 п. l4 с,г,7 правил

l5. Соблюдается ли запрет на

развешивание и наклеивание

любой информационно-
печатной прод}кции па

малых архитектурItьlх

форма.х за искJlючением

п.5 ст. 12 Правил

1з.



визы согласования:

Первый заместитсль главы и
Руководитель правового управления do

П.А.Жданов

Ю.Ю.Казакова



информациоIIньгх сl,сIIлов?

lб Соблюдается ли запрет на
сжигание мусора, листвы,
ТКО и промышленных
отходов, разведение костров
на вн}тренних территориях
жилых домов?

пп. 12 п. 14 ст. 7
Правил

20 г

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нitличии) представителя
юридического лиllа, иIlдивидуального прслприпимателя)

(должность, фамилия, имя, о,гчество (последнее - при tlшtичии) лица,
провошlщего лроверку и залолняlощего проверочtrый лист)



визы согласования:

Первый заместитель главы П.А.Жданов

Руководитель правового управления Iо.Ю.Казакова
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дj',lll


