
АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-

ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

                                                18.02.2022 д.Шутовщина № 20 

 

 

Об утверждении форм проверочных листов, используемых при 

осуществлении муниципального контроля 

 

В соответствии с 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», администрация Федяковского сельского 

поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Федяковское сельское поселение Кирово- 

Чепецкого района Кировской области согласно приложению №1. 

2. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого 

района Кировской области согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму проверочного   листа, используемого    при 

осуществлении муниципального  контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве  на территории муниципального образования 

Федяковское сельское поселение , Кирово-Чепецкого района Кировской области 

согласно приложению       №3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
            5.Разместить настоящее постановление в Информационном               

бюллетене и на официальном сайте администрации              

Федяковского сельского поселения. 

 

 Глава 

 Федяковского сельского поселения 

                                           Кирово-Чепецкого района Кировской области Л.В.Пешнина



Приложение N 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Федяковского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого  района 

Кировской области 

от 18.02.2022 № 20 

 

 
ФОРМА 

проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 

 

 
 

(место проведения плановой проверки) 

листа) 

«   »  20  г. 
(дата заполнения 

 

« » час. « » мин. 

(время заполнения листа) 
 

ПРОВЕРОЧНЫИ ЛИСТ, 

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

 

 1.  Вид муниципального контроля: муниципальный   жилищный   контроль    на 

территории муниципального образования Федяковское сельское   поселение   Кирово-
Чепецкого района Кировской области. 

2. Наименование контрольного органа: администрация муниципального 
образования Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской 

области. 
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

 ____________________________ 
4. Вид контрольного мероприятия:   
5. Объекг    муниципального контроля, в отношении

 которого проводится контрольное мероприятие:    
  

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя,    наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной  
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных  подразделений),  являющихся 

 

 

QR-код 



контролируемыми лицами: 

 
7. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 

 
8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: 

 

9. Учетный номер контрольного мероприятия:   
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 
(далее - инспектор):   

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

 

№ 
п/п 

Контрольные 
вопросы 

Реквизиты нормативных 
правовых актов,  с 
указанием   их 
структурных единиц, которыми 

установлены 
обязательные 
требования 

Варианты ответов Примечание 

Да Нет Неприме

нимо 

 

1. Соблюдены ли 
требования к созданию и 

деятельности 

юридических лиц, 

Индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 

Пункты 1, 3 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее 
— 
ЖК РФ); 

    

 управление 

многоквартирными 
домами,оказывающими 

услуги и (или) 

выполняющими работы 
по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных домах? 

 

 
 

Имеются ли решения 
общего собрания 

собственников 

помещений 
многоквартирных домов 

о выборе способа 

управления? 

Пункт 3 статьи 161     

 ЖК РФ 

 
 

Имеется ли 
утвержденный решением 

общего собрания 

собственников 

помещений перечень 
общего имущества 

многоквартирного дома 

(домов)? 

Статья 36 ЖК РФ; Правила 
содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 

491 

(далее — Правила № 491) 

    



 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Соблюдаются  ли 

требования к порядку и 

условиям заключения 

договоров  об 

использовании общего 

имущества 

собственников 

помещений 

многоквартирном 

доме? 

Статьи 44, 44,1, 46, 

47 ЖК РФ 

    

 
 

Обеспечены ли 
организация и 
планирование текущего 
ремонта жилищного 
фонда 

Пункт 2.3 Правил и 

норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением 

Госстроя России от 

27.09.2003 № 170 

(далее — Правила 

№170) 

    

 
 

Применяется ли размер 

платы за жилое 

помещение, 
установленный 

органом местного 

самоуправления, для 
нанимателей и 

собственников, не 

определивших размер 
платы за содержание 

жилого помещения на 

общем собрании? 

Статья 158 ЖК РФ     

7 Соблюдаются ли 
обязательные 

требования по 

соблюдению порядка 
ограничения или 

приостановления 

предоставления 
коммунальной услуги? 

-часть 1 ст. 161 ЖК 

РФ; 
- подпункт "д" 
пункта 

4 Правил о 
предоставлении 

коммунальных услуг 

    



 

  
 

 

 

 

  собственникам и 
пользователям 
помещений 
многоквартирных 
домах и 
домов» (утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011  № 354) 
(далее — Правил № 
354); 

    

8 Соблюдаются ли 

требования к 
определению размера 

платы за коммунальные 

услуги (по холодному, 
горячему 

водоснабжению, 

электроснабжению) 

предоставленные на 
общедомовые нужды в 

многоквартирном доме, 

оборудованном/ не 
оборудованном 

коллективным 

(общедомовым) 
прибором учета? 

- часть 1,2 статьи 157 
ЖК РФ; 

- подпункт  "Ж"

пункта 

4 Порядка 
осуществлении 
деятельности  по 
управлению 
многоквартирными 
домами» (утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013  № 416) 
(далее — Правил N 
416); 
- пункты 10 - 11, 13, 

27, 31, 40, 44-47, 48 

Правил № 354; 
- пункт 17,27 
приложения N 2 к 
Правилам № 354 

    

9 Соблюдаются ли 

требования к порядку 
содержания помещений 

и придомовых 

территорий 

многоквартирных 
домов? 

Раздел III Правил 
№170 

    

10 Соблюдаются ли 
требования  к 
определению размера 
платы за коммунальные 
услуги (по холодному, 
горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные  в 
жилом помещении, 

- часть 1 статьи 157 
ЖК РФ; 
- подпункт "ж" пункта 
4 Правил № 416; 

- пункты 31, 42 
Правил № 354; 
- пункты 1, 26 
приложения № 2 к 
Правилам № 354 

    

 



  
 

 

 

 

 

 оборудованном 

индивидуальным 

прибором учета 

     

 
 

Осуществлялось ли 
переустройство или 
перепланировки жилых 
помещений 

Часть 1 статьи 29 ЖК 
РФ 

    

12 Осуществлялся 
 ли 
перевод
 жилог
о помещения в 
нежилое и нежилого 
помещения в жилое 
помещение в 
многоквартирном 
доме 

Глава 3 ЖК РФ     

13 Проводятся ли 
обязательные в 
отношении общего 
имущества 
мероприятия по 
энергосбережению  и 
повышению 
энергетической 
эффективности? 

-часть I - 1.2; 2.1 - 2.2 
ст. 161 ЖК РФ; 
- подпункт "и" 
пункта 11 Правил № 
491; 
- подпункт "д" 
пункта 4 Правил № 
416 

    

14 Наличие 
подтверждающих 
документов   о 
проведении  плановых 
осмотров 
технического 
состояния 
конструкций 
инженерного 
оборудования, 
относящегося  к 
общему имуществу 
многоквартирного 
дома 

Части 1, 1.1 
статьи 
161 ЖК РФ 

    



15 Соблюдаются   
ли требования к 
порядку размещения 
ресурсосберегающей 
организацией
 лицами
, осуществляющими 
деятельность  по 
управлению 
многоквартирными 
домами, информации 
в системе 

-я. 1 ст. 161 ЖК РФ; 
-подпункт "а" пункта 
32 раздела VIII 

Правил N 416 
-Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ«О 
государственной 
информационной 
системе жилищно- 

коммунального 

хозяйства» 

    

16 Осуществлялись ли 
мероприятия по 
подготовке жилищного 
фонда к сезонной 
эксплуатации на год? 

- пп.  2.1.1.  
Правил 

№170 

    

 

 

17 Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме? 

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации; 
подпункт "а", "з" 
пункта 11 Правил 
№ 491; 

-постановление 
Правительства РФ 
от 3 апреля 2013 г. № 
290 'О  минимальном 
перечне услуг и 
работ, необходимых
  для 
обеспечения 
надлежащего 
содержания общего 
имущества   в 
многоквартирном 
доме, и порядке 
их оказания 

выполнения" 

 

-подпункт «д» пункта 

4 Правил № 416; 

    



18 Обеспечены 
требования 

доступности для 

инвалидов 
помещений в 
многоквартирных 
домах? 

Раздел III 
Постановления 
Правительства РФ 
от 9 июля 2016 г. N 
649 «О мерах  по 
приспособлению 
жилых помещений 
и общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме  с учетом 
потребностей 
инвалидов» 

    

19 Соблюдаются ли 
требования по 
формированию 
фонда капитального 
ремонта? 

Глава 15 ЖК РФ     

 

 

(подпись должностного лица органа (подпись уполномоченного представителя 
муниципального контроля, проводящего юридического лица, индивидуального 
контрольное мероприятие и заполняющего   предприниматель, его уполномоченного 
проверочный лист) представителя) 

 
Рекомендации no заполнению проверочного листа. 
в позиции «ДА» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

реализовано в полном объеме, 
в позиции «НЕТ» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

не реализовано или реализовано не в полном объеме, 

в позиции «Неприменимо» проставляется отметка, если предъявляемое 
требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю 
применительно к данному проверяемому субъекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

 

 

 

 

ФОРМА 

постановлением администрации 
Федяковского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого  района 
Кировской области 

от 18.02.2022 №20 

проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Федяковское сельское поселение 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

 

 
 

(место проведения плановой проверки) 

листа) 

«   »  20  г. 
(дата заполнения 

 

« » час. « » мин. 

(время заполнения листа) 
 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства 

 
1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования Федяковское сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

2. Наименование контрольного органа: администрация муниципального 
образования Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа:   

4. Вид контрольного мероприятия:   
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:   
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств,  обособленных  структурных  подразделений),  являющихся 

 
 

 

QR-код 



 

контролируемыми лицами: 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 

 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

 

9. Учетный номер контрольного мероприятия:   
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - 
инспектор):   

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

№ 
п/п 

Контрольные 
вопросы 

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов,  с 
указанием   их 
структурных единиц, 
которыми 
установлены 
обязательные 
требования 

Варианты ответов Примечание 

Да Нет Неприме

нимо 

 

1. Соблюдаются ли 
требования содержания 
территории поселения за
 исключением 
земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома? 

Раздел 3  Правил 
благоустройства 
территории 
Федяковского 
сельского  поселения 
Кирово-Чепецкого 
района  Кировской 
области 
(далее Правила 
благоустройства) 

    

 
 

Обеспечиваются 
особенности 
содержания дворовых 
территорий? 

Раздел 4 Правил 
благоустройства 

    

 
 

Соблюдаются ли 

требования по 
содержанию   и 
внешнему 
благоустройству 
зданий, строений, 
сооружений  зданиях, 
сооружениях? 

Раздел 5 Правил 
благоустройства 

    

 
 

Соблюдается ЛИ Раздел 6 Правил     

 

 

 



 

 особенность уборки 
территории населенных 
пунктов сельского 
поселения в 
летний/зимний период? 

благоустройства     

5 Выполняются ли 
требования по 
содержанию и 
эксплуатации дорог? 

Раздел 7 Правил 
благоустройства 

    

6 Выполняются ли 
требования по 
озеленению и 
содержанию зеленых 
насаждений? 

Раздел 8 Правил 
благоустройства 

    

7 Выполняются ли 
требования по 
организации и порядку 
проведения земляных 
работ на территории 
Федяковского сельского 
поселения? 

Раздел 9 Правил 
благоустройства 

    

8 Обеспечивается ли 
доступ маломобильных 
групп населения к 
зданиям, сооружениям, 
строениям, а также 
земельным участкам? 

Раздел 11 Правил 
благоустройства 

    

 

 

(подпись должностного лица органа (подпись уполномоченногопредставителя 
муниципального контроля, проводящего  юридического лица, индивидуального 
контрольное мероприятие и заполняющего   предпринимателя, его уполномоченного 

проверочный лист) представителя) 

 

Рекомендации по заполнению проверочного листа: 
в позиции «ДА» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

реализовано в полном объеме; 
в позиции «НЕТ» проставляется отметка, если предъявляемое требо8ание не 

реализовано или реализовано не в полном объеме; 
в позиции «Неприменимо» проставляется отметка, если предъявляемое 

требование не подлежит реализации npoвepяемым субъектом и (или) контролю 
применительно к данному проверяемому субъекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Федяковского сельского поселения 
Кирово-Чепецкого  района 
Кировской области 
от 18.02.2022  № 20 

ФОРМА 
проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Федяковское сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

 

 

 
 

(место проведения плановой проверки) 

листа) 

«   »  20  г. 

(дата заполнения 

 

« » час. « » мин. 
(время заполнения листа) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

 
1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого 

района Кировской области. 

2. Наименование  контрольного  органа:  администрация  муниципального 
образования  Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа:   

4. Вид контрольного мероприятия:   
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:   

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

 

 

 
 

QR-код 



 

 
регистрация гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 
 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
 

9. Учетный номер контрольного мероприятия:   

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - 

инспектор):   
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Контрольные 

вопросы 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием  их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 
обязательные 
требования 

Варианты ответов Примечание 

Да Нет Неприме

нимо 

 

1 Соблюдаются ли состав Пункт 2 статьи 16     

 и требования к Федерального закона 
 содержанию разделов от 08.11.2007 № 257- 
 проектной ФЗ «Об 
 документации автомобильных 
 автомобильных дорог, дорогах и о дорожной 
 их участков, состав и деятельности в 
 требования к Российской 
 содержанию разделов Федерации и о 
 проектной внесении изменений в 
 документации отдельные 
 автомобильных дорог, законодательные акты 
 их участков Российской 
 применительно к Федерации» (далее — 
 отдельным этапам № 257-ФЗ) 
 строительства,  

 реконструкции  

 автомобильных дорог,  

 их участков, а также  

 состав и требования к  

 содержанию разделов  

 проектной  

 документации  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 автомобильных дорог, 
их участков, 
представляемой на 
экспертизу проектной 
документации и в 
органы 
государственного 
строительного надзора? 

     

2 Согласовано ли 
разрешение на 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
органов местного 
самоуправления? 

Пункт 3 статьи 16 
№257-ФЗ 

    

 

 Соблюдается ли состав 
работ по ремонту 
автомобильных дорог? 

Пункт 4 статьи 16 
№ 257-ФЗ 

    

 

 Осуществляется ли Пункты 1, 2 статьи 17     

содержание Федерального закона 
автомобильных дорог в от 08.11.2007 № 257- 
соответствии с ФЗ 
требованиями  

технических  

регламентов в целях  

обеспечения  

сохранности  

автомобильных дорог, а  

также организации  

дорожного движения, в  

том числе посредством  

поддержания  

бесперебойного  

движения  

транспортных средств  

по автомобильным  

дорогам и безопасных  

условий такого  

движения?  

5 Соблюдается ли состав 
работ по содержанию 
автомобильных дорог? 

Пункт 3 статьи 17 
№ 257-ФЗ 
Приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 

« 402 «Об 
утверждении 
Классификации работ 

    

  По капитальному ремонту, 

  ремонту и 

 

 
 

 



  содержанию 
автомобильных 
дорог» 

    

6 Осуществляется ли Пункт 1 статьи 18     
 ремонт автомобильных № 257-ФЗ 
 дорог в соответствии с  

 требованиями  

 технических  

 регламентов в целях  

 поддержания  

 бесперебойного  

 движения  

 транспортных средств  

 по автомобильным  

 дорогам и безопасных  

 условий такого  

 движения, а также  

 обеспечения  

 сохранности  

 автомобильных дорог?  
 

 Осуществляется ли 
прокладка, перенос, 
переустройство, 
эксплуатация 
инженерных 
коммуникаций в 

Пункт 2 статьи 19 
№ 257-ФЗ 

    

  

границах полос отвода  

и придорожных полос 
автомобильных дорог в 
соответствии с 
техническими 
требованиями и 

 

ЈСПОВИЯМИ,  

установленными 

договором между 
владельцами 
автомобильных дорог и 
инженерных 

коммуникаций? 

 

8 Выдано ли органом 
местного 
самоуправления 
разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства 
инженерных 
коммуникаций в 

Пункт 5 статьи 19 
№ 257-ФЗ 

    

   

 
 

 

 



 

 границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги? 

     

9 Осуществляется ли 
размещение объектов 
дорожного сервиса в 
границах полосы 

отвода автомобильной 
дороги в соответствии 
с документацией по 
Планировке территории 
и требованиями 
технических 
регламентов? 

Пункт 1 статьи 22 
№ 257-ФЗ 

    

10 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость на 
автомобильной дороге, 
другие условия 
безопасности 
дорожного движения, а 
также условия 
использования и 

Пункт 3 статьи 22 
№ 257-ФЗ 

    

   

 содержания 
автомобильной дороги 
и расположенных на 
ней сооружений и иных 
объектов? 

 

11 Выдано ли органов Пункт 4 статьи 22     

 местного 
самоуправления при 

№257-ФЗ 

 строительстве,  

 реконструкции  

 объектов дорожного  

 сервиса, размещаемых  

 в границах полосы  

 отвода автомобильной  

 дороги местного  

 значения, разрешение  

 на строительство?  

12 Оборудованы ли Пункт 6 статьи 22 №     
 объекты дорожного 357-Ф3 
 сервиса стоянками и  

 местами остановки  

 транспортных средств,  

 а также подъездами,  

 съездами и  

 примыканиями в целях  

 

 
 



 обеспечения доступа к 
ним с автомобильной 
дороги? 

     

13 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 

Пункт 3 статьи 25 
№ 257-ФЗ 

    

 Связанных ср 

строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным 

 

 ремонтом, ремонтом и 
содержанием 
автомобильной дороги, 
а также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

 

14 Размещены ли в Пункт 3 статьи 25 
№ 257-ФЗ 

    

 границах полос отвода 
 автомобильной дороги 
 здания, строения, 
 сооружения и другие 
 объекты, не 
 предназначенные для 
 обслуживания 
 автомобильной дороги, 
 ее строительства, 
 реконструкции, 
 капитального ремонта, 
 ремонта и содержания 
 и не относящиеся к 
 объектам дорожного 

 сервиса? 

15 Производится ли в Пункт 3  статьи 25     
 границах полос отвода № 257-ФЗ 
 автомобильной дороги  

 распашка земельных  
 участков, покос травы,  

 осуществление рубок и  

 повреждение лесных  

 насаждений и иных  

 многолетних  

 насаждений, снятие  

 дерна и выемка грунта,  

 за исключением работ  

 по содержанию полосы  

 отвода автомобильной  

 дороги или ремонту  

 
 

 
 



 

  
 

 

 
 

 

 автомобильной дороги, 
ее участков? 

     

16 Согласовано ля в 
письменной форме 
владельцем 
автомобильной дороги 
строительство, 
реконструкция в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 

Пункт 8 статьи 26 
№257-ФЗ 

    

   

 строительства, 
объектов, 
предназначенных для 
осуществления 
дорожной 

 

   

 деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установка рекламных 
конструкций, 
информационных 
щитов и указателей? 

 

17 Содержит ли 
письменное согласие 
технические 
требования и условия, 

подлежащие 
обязательному 
исполнению лицами, 
осуществляющими 
строительство, 
реконструкцию в 
границах 
придорожных 

Пункт 8 статьи 26 
№ 257-ФЗ 

    

   

 полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 

 

 
 

 
 

 строительства, 
объектов, 
предназначенных для 
осуществления 

 

 ДО]ЗОЖНОЙ  

 деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установку рекламных 
конструкций, 
информационных 
щитов и указателей? 

 

 



 

 

 

 
 

 

(подпись должностного лица органа (подпись уполномоченного представителя 
муниципального контроля, проводящего  юридического лица, индивидуального 
контрольное мероприятие и заполняющего   предпринимателя, его уполномоченного 

проверочный лист) представителя) 
 

Рекомендации по заполнению проверочного листа. 
в позиции «ДА» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

реализовано в полном объеме, 
в позиции «НЕТ» проставляется отметка, если предъявляемое требование не 

реализовано или реализовано не в полном объеме, 
в позиции «Неприменимо» проставляется отметка, если предъявляемое 

требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю 
применительно к данному проверяемому субъекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


