
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  21.01.2022                     № 8 

р.п.  Поречье-Рыбное 
 

Об утверждении формы проверочного листа  
(список контрольных вопросов) при проведении  

видов муниципального контроля на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 
 

 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 

2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения 
Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. форму проверочного листа (списков контрольных вопросов) при 
проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное  согласно приложения 1. 

1.2. форму проверочного листа (списков контрольных вопросов) при 
проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории сельского поселения Поречье-Рыбное  
согласно приложения 2. 

1.3. форму проверочного листа (списков контрольных вопросов) при 

проведении муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное  согласно приложения 3. 

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном  сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.   

4. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 
Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное        О.В. Кутинская 
 

 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

                                                                                сельского поселения Поречье-Рыбное 
             от 21.01.2022г. № 8 

 

Форма  

 

_______________________________ «__»________20___г. 
(место проведения контрольного                        (дата заполнения  

(надзорного) мероприятия)                                                           проверочного листа)    

 
 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 
(Наименование  контрольного (надзорного) органа)    

Проверочный лист утвержден постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от   г.  №.            
(реквизиты нормативно правового актаоб утверждении формы проверочного 

листа)________________________________________________________________________ 
Вид контрольного (надзорного) мероприятия 

 ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

__________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________а

дрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) 

основной государственный регистрационный номер 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
адрес юридического лица 

На основании Распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

от_____________ № ____. 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

Учетный  номер  контрольного (надзорного) мероприятия________________________ 

(номер проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной 

системе «Единый реестр проверок») 

Должность (ФИО) должностного лица контрольного (надзорного) 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 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее- инспектор): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилии и инициалы должностного лица, проводящего проверку) 



 

 

Список контрольных вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, 

ответы  на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым  

лицом  обязательных требований: 

 

№ 

п/п 
Список вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований, 
требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 
составляющими предмет проверки 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 

структурных единиц, 
которыми установлены  

обязательные требования 

Варианты 

ответао 
выполнении 

установленных 
требований 

Примечан

ие  
(в случае 

заполнени
я графы  

"неприме 

нимо") 

да нет непр
име
ним

о 

 

1. Содержание территории общего пользования и порядок 

пользования таким территориями 

    

1.1 Обеспечивается ли своевременная уборка 

прилегающих территорий? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

1.2 Соблюдаются ли требования к 

содержанию элементов благоустройства: 
своевременное устранение повреждений, 

санитарная очистка, ремонт, окраска? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

1.3 Имеются ли оборудованные контейнерные 
площадки накопления твердых 

коммунальных отходов, площадки для 

складирования отдельных групп 
коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

1.4 Соблюдается ли запрет на мойку 
загрязненных транспортных средств вне 

специально отведенных для этого мест? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

    



 

 

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

1.5 Соблюдается ли запрет на сброс, 

складирование, размещение отходов и 
мусора, в т.ч. образовавшихся от ремонта, 

опиловки деревьев и кустарников, снега, 
грунта по территории общего пользования, 

придомовой территории, а также на 

объекты внешнего благоустройства? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

1.6 Включает ли площадка автостоянок, 
заправочных станций покрытие дорожное 
асфальтобетонное, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и информационное 

оборудование, туалет, мусорные 
контейнеры 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

1.7 Соблюдаются ли требования по 
огораживанию строительных площадок? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

1.8 Содержатся ли чистоте подъездные пути к 
строительным площадкам? Организована 

ли ежедневная уборка? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

1.9 Соблюдаются ли запрет на складирование 

на землях общего пользования 
строительных материалов, угля, дров и т.п. 

в неустановленный Правилами период? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    



 

 

1.10 Соблюдаются ли запрет на возведение 
пристроек, козырьков, ограждений, 

навесов, ставень, не предусмотренных 

согласованными проектами, и 
использовать их под складские цели;? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

1.11 Соблюдаются ли запрет на повреждение и 
уничтожение объектов благоустройства? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

1.12 Соблюдается ли требование о запрете  
стоянки разукомлектованных 

транспортных средств? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

1.13 Соблюдается ли требование по уборке, 
благоустройству, поддержанию чистоты 

территорий, въездов и выездов с АЗС, 
автомоечных (и) или авторемонтных 

станций, автостоянок, заправочных 
комплексов и прилегающих территорий, 

но не менее 50-метровой зоны по 

периметру, подъездов к ним 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений 

    

2.1. Размещены ли на фасаде объекта 
капитального строительства указатели 

наименования улицы, переулка, площади и 
т.д., номера дома и корпуса, указатель 

номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности 

объекта для инвалидов? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 № 180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

2.2. Проводится ли своевременное 

техническое обслуживание и проведение 

Решение муниципального 

Совета сельского 

    



 

 

ремонта, в том числе элементов фасадов 
зданий, строений и сооружений? 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

2.3. Обеспечивается ли наличие и содержание 
в исправном состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов зданий, 
строений и сооружений? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

2.4. Осуществляется ли очистка, промывка и 

окраска поверхностей фасадов, в том 
числе от объявлений, рекламной 

информации, посторонних надписей? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

2.5. Осуществляется ли мытье окон, витрин, 

вывесок и указателей зданий, строений и 
сооружений? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

2.6. Осуществляется ли очистка от снега и 
льда крыш и козырьков, удаление наледи, 

снега и сосулек с карнизов, балконов и 

лоджий? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

2.8. Обеспечивается ли надлежащее состояние 

и содержание в исправном состоянии 
инженерных сетей и сооружений, 

линейных сооружений и коммуникаций, а 

также гидротехнических сооружений? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

    



 

 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

3. Содержание некапитальных сооружений     

3.1. Соблюдается ли требование о наличии 
информационных табличек с указанием 

атрибутов субъекта торговли на 
установленных сезонных, передвижных 

торговых точках? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

3.2. Осуществляется ли своевременное 

устранение бумажного спама (наклеек, 
объявлений, рекламы), посторонних 
надписей, замена разбитых стекол, 

конструктивных элементов, очистка, 
покраска, промывка фасадов 

некапитальных нестационарных 

сооружений? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

3.3. Осуществляется ли своевременная уборка 

территории, прилегающей к 
некапитальным нестационарным 

сооружениям? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

3.4. Имеются ли урны возле нестационарных 
объектов? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

3.5. Соблюдается ли требование о запрете 
размещения нестационарных сооружений 

в арках зданий, на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, 

транспортных стоянок), посадочных 

площадках пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных и 

канализационных сетей, трубопроводов, за 

исключением сооружений, входящих в 
остановочно-торговый комплекс 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    



 

 

3.6. Соблюдаются ли требования к 
обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на 

придомовую территорию спецтехники, в 
том числе запрет на использование для 
стоянки и размещения транспортных 

средств на проезжей части улиц, проездов, 
тротуаров и др. территорий, 

препятствующих механизированной 

уборке территории? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

3.7. Осуществляется ли поддержание в 
технически исправном состоянии и 

чистоте информационные и рекламные 

конструкции? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

3.8. Соблюдается ли требование по 
недопущению размещения 

информационных и рекламных 
конструкций на деревьях, кустарниках, 

воротах, дорожных или газонных 

ограждениях, на ограждениях крылец, 
пандусов и лестниц, перильных 

ограждениях, колоннах зданий, на 

шлагбаумах, подпорных стенках и т.п. 
конструкциях и сооружениях, на 

стационарных ограждениях 
архитектурных ансамблей, парков, 

скверов, дворовых территорий, 

территорий организаций, автостоянок, 
торговых и спортивных комплексов? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 № 180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

3.9 Соблюдаются ли требования к установке 
отдельно стоящих информационных и 

рекламных конструкций? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

3.10 Обеспечивается ли надлежащее 

содержание передвижных, переносных 
мелкорозничных объектов торговли 

(палаток, тележек, автофургонов, лотков и 

т.п.), а также прилегающей к ним 
территории? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    



 

 

4. Организация озеленения территории муниципального 

образования 

    

4.1. Осуществляется ли проведение 

мероприятий по обеспечению сохранности 
зеленых насаждений в целом, 

обеспечивается ли квалифицированный 

уход за существующими зелеными 
насаждениями? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

4.2. Соблюдается ли запрет на осуществление 

хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающую негативное воздействие на 

территориях с зелеными насаждениями? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

4.3. Соблюдается ли собственниками и 
пользователями земельных участков 

своевременное удаление сухих и 

аварийных деревьев, вырезка сухих и 
поломанных сучьев и веток, замазка ран, 

дупел на деревьях, уборку поросли? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

4.4. Обеспечивается ли при производстве 
работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту объектов 
капитального строительства и линейных 

объектов, меры по обеспечению 

сохранности зеленых насаждений и (или) 
их восстановление? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

5. Содержание элементов благоустройства     

5.1. Имеется ли порубочный билет при 

производстве строительных, ремонтных 
работ? 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    



 

 

5.2. Обеспечивается ли надлежащее 
содержание (профилактическое 
обследование, очистка, ремонт) 

имеющейся системы дренажей и дождевой 
канализации, в том числе смотровых 

колодцев, камер,  замена люков? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  

благоустройства 
территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

5.3. Имеется ли ордер (разрешение) на 
проведение (производство) земляных 

работ? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-

Рыбное 
от  25.04.2018 №  180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

поселения Поречье-
Рыбное 

    

6. Соблюдение порядка определения границ прилегающих 

территорий 

    

6.1. Соблюдение установленного правилами 

благоустройства  порядка определения 
границ прилегающих территорий 

Решение муниципального 

Совета сельского 
поселения  Поречье-

Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

7. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

    

7.1. Обеспечивается ли доступ маломобильных 
групп населения к зданиям, строениям, 

сооружениям, а также земельным 
участками? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 №  180Об 
утверждении  Правил  

благоустройства 

территории  сельского  
поселения Поречье-

Рыбное 

    

7.2. Соблюдаются ли требования к тротуарам, 
подходам, пандусам и ступеням к  зданиям 

и сооружениях общественного назначения 
для осуществления беспрепятственного 
доступа инвалидов к таким объектам? 

Решение муниципального 
Совета сельского 

поселения  Поречье-
Рыбное 

от  25.04.2018 № 180Об 

утверждении  Правил  
благоустройства 

территории  сельского  

    



 

 

поселения Поречье-
Рыбное 

 
Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при 

проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),  

проводящего проверку) 
«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 
                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

                                                                                сельского поселения Поречье-Рыбное 
       от 21.01.2022г. № 8 

 
Форма  

 

_______________________________ «__»________20___г. 
(место проведения контрольного                        (дата заполнения  

(надзорного) мероприятия)                                                           проверочного листа)    

 
 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 
  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 
(Наименование  контрольного (надзорного) органа)    

Проверочный лист утвержден постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от            _________  г.   №.            
(реквизиты нормативно правового актаоб утверждении формы проверочного 

листа)________________________________________________________________________ 
Вид контрольного (надзорного) мероприятия 

 ________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

__________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________а

дрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) 

основной государственный регистрационный номер 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
адрес юридического лица 

На основании Распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия  

от_____________ № ____. 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

Учетный  номер  контрольного (надзорного) мероприятия________________________ 

(номер проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной 

системе «Единый реестр проверок») 

Должность (ФИО) должностного лица контрольного (надзорного) 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 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее- 

инспектор):____________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________

_________ 
(должность, фамилии и инициалы должностного лица, проводящего проверку) 

 

Список контрольных вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, 

ответы  на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым  

лицом  обязательных требований: 

 

N 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, отражающий 
содержание обязательных 

требований  

Варианты ответа о выполнении 
установленных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования 

да  нет непри

мени
мо 

 примечание (в случае 

заполнения графы  
"неприменимо") 

1. Соблюдаются  ли  состав  

и  требования  к  
содержанию  разделов  
проектной  документации  

автомобильных  дорог,  их  
участков,  состав  и  

требования  к  
содержанию  разделов  
проектной  документации  

автомобильных  дорог,  их  
участков  применительно  
к  отдельным  этапам  

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?  

    пункт  2  статьи  16  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

2. Согласовано  ли  

разрешение  на  
строительство,  
реконструкцию  

автомобильных  дорог  
органом  местного  

самоуправления? 

    пункт  3  статьи  16  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

3. Соблюдается  ли  состав  
работ  по  ремонту  

автомобильных  дорог? 

    пункт  4  статьи  16  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
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автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации»; 
приказ  Минтранса  России  

от  16.11.2012  №402  «Об  
утверждении  Классификации  
работ  по  капитальному  

ремонту,  ремонту  и  
содержанию  автомобильных  

дорог»   

4. Осуществляется  ли  
содержание  
автомобильных  дорог  в  

соответствии  с  
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? 

    пункты  1,  2  статьи  17  
Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  

Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации» 

5. Соблюдается  ли  состав  
работ  по  содержанию  

автомобильных  дорог? 

    пункт  3  статьи  17  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  
акты  Российской  
Федерации»; 

приказ  Минтранса  России  
от  16.11.2012  №402  «Об  

утверждении  Классификации  
работ  по  капитальному  
ремонту,  ремонту  и  

содержанию  автомобильных  
дорог»   

6. Осуществляется  ли  
ремонт  автомобильных  

дорог  в  соответствии  с  
требованиями  

технических  регламентов  
в  целях  поддержания  
бесперебойного  движения  

    пункт  1  статьи  18  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  
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транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  
и  безопасных  условий  

такого  движения,  а  
также  обеспечения  

сохранности  
автомобильных  дорог? 

отдельные  законодательные  
акты  Российской  
Федерации» 

7. Осуществляется  ли  
прокладка,  перенос  или  

переустройство  
инженерных  

коммуникаций,  их  
эксплуатация  в  границах  
полосы  отвода  

автомобильной  дороги  на  
основании  договора,  
заключаемого  

владельцами  таких  
инженерных  

коммуникаций  с  
владельцем  
автомобильной  дороги? 

    пункт  2  статьи  19  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  
акты  Российской  
Федерации»   

8. Осуществляется  ли  

прокладка,  перенос,  
переустройство,  
эксплуатация  

инженерных  
коммуникаций  в  

границах  полос  отвода  и  
придорожных  полос  
автомобильных  дорог  в  

соответствии  с  
техническими  
требованиями  и  

условиями,  
установленными  

договором  между  
владельцами  
автомобильных  дорог  и  

инженерных  
коммуникаций? 

    пункт  2  статьи  19  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

9. Выдано  ли  органом  

местного  самоуправления  
разрешение  на  
строительство  в  случае  

прокладки,  переноса,  
переустройства  
инженерных  

коммуникаций  в  
границах  придорожных  
полос  автомобильной  

дороги? 

    пункт  5  статьи  19  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  
акты  Российской  
Федерации»   

10. Осуществляется  ли  
размещение  объектов  

дорожного  сервиса  в  

    пункт  1  статьи  22  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
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границах  полосы  отвода  
автомобильной  дороги  в  
соответствии  с  

документацией  по  
планировке  территории  и  

требованиями  
технических  
регламентов? 

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации»   

11. Не  ухудшают  ли  

объекты  дорожного  
сервиса  видимость  на  

автомобильной  дороге,  
другие  условия  
безопасности  дорожного  

движения,  а  также  
условия  использования  и  
содержания  

автомобильной  дороги  и  
расположенных  на  ней  

сооружений  и  иных  
объектов? 

    пункт  3  статьи  22  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

12. Выдано  ли  органом  
местного  самоуправления  

при  строительстве,  
реконструкции  объектов  
дорожного  сервиса,  

размещаемых  в  границах  
полосы  отвода  

автомобильной  дороги  
местного  значения,  
разрешение  на  

строительство? 

    пункт  4  статьи  22  
Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  

Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  
акты  Российской  
Федерации»   

13. Оборудованы  ли  объекты  

дорожного  сервиса  
стоянками  и  местами  
остановки  транспортных  

средств,  а  также  
подъездами,  съездами  и  
примыканиями  в  целях  

обеспечения  доступа  к  
ним  с  автомобильной  

дороги? 

    пункт  6  статьи  22  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  

дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

14. Осуществляется  ли  в  
границах  полос  отвода  
автомобильной  дороги  

выполнение  работ,  не  
связанных  со  

строительством,  с  
реконструкцией,  
капитальным  ремонтом,  

ремонтом  и  содержанием  
автомобильной  дороги,  а  
также  с  размещением  

объектов  дорожного  
сервиса? 

    пункт  3  статьи  25  
Федерального  закона  от  
08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  

Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации» 
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15. Размещены  ли  в  
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? 

    пункт  3  статьи  25  
Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  

Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации» 

16. Производится  ли  в  

границах  полос  отвода  
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? 

    пункт  3  статьи  25  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   

17. Согласовано  ли  в  

письменной  форме  
владельцем  

автомобильной  дороги  
строительство,  
реконструкция  в  

границах  придорожных  
полос  автомобильной  
дороги  объектов  

капитального  
строительства,  объектов,  

предназначенных  для  
осуществления  дорожной  
деятельности,  объектов  

дорожного  сервиса,  
установка  рекламных  
конструкций,  

информационных  щитов  
и  указателей? 

    пункт  8  статьи  26  

Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  
акты  Российской  

Федерации»   
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18. Содержит  ли  письменное  
согласие  технические  
требования  и  условия,  

подлежащие  
обязательному  

исполнению  лицами,  
осуществляющими  
строительство,  

реконструкцию  в  
границах  придорожных  
полос  автомобильной  

дороги  объектов  
капитального  

строительства,  объектов,  
предназначенных  для  
осуществления  дорожной  

деятельности,  объектов  
дорожного  сервиса,  
установку  рекламных  

конструкций,  
информационных  щитов  

и  указателей? 

    пункт  8  статьи  26  
Федерального  закона  от  
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  
дорожной  деятельности  в  

Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  

акты  Российской  
Федерации»   

19. Соблюдаются ли 
требования перевозки 

пассажиров и багажа? 

    Ст. 19 -22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. 

N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного 

электрического транспорта" 

20. Соблюдаются ли 
требования к 
проектируемым, 

строящемся, 
реконструируемым, 

капитально 
ремонтируемым и 
эксплуатируемым 

объектам дорожного и 
придорожного сервиса, 
предназначенного для 

размещения на 
автомобильных дорогах 

общего пользования с 
целью обслуживания 
участников дорожного 

движения по пути 
следования? 

    ГОСТ 33062-2014 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Требования к 

размещению объектов 
дорожного и придорожного 

сервиса» 
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21. Соблюдаются ли Правила 
перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 

транспортом 
и городским наземным эле
ктрическим транспортом? 

    Постановление 
Правительства РФ от 1 
октября 2020 г. N 1586 "Об 

утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом" 

22. Соблюдается ли Порядок 

создания и использования, 

в том числе на платной 

основе парковок 

(парковочных мест), 

расположенных на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения ? 

    Постановление 

администрации " Об 
утверждении Порядка 
создания 

и использования, в том числе 
на платной основе, парковок 

(парковочных мест), 
расположенных на 
автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения  

23. Соблюдается ли порядок 
согласия на строительство, 

реконструкцию, 
проведение капитального 
ремонта, ремонта 

пересечений и 
примыканий к 

автомобильным дорогам 
местного значения? 

 

 

 

   Постановление 
администрации " Об 

утверждении Порядка выдачи 
согласияна строительство, 
реконструкцию, проведение 

капитального ремонта, 
ремонтапересечений и 

примыканий к 
автомобильнымдорогам 
местного значения  

 

24. 

 

Соблюдается ли порядок 
содержания и ремонта 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ? 

 

    Постановление 
администрации  от 17.12.2018 

№ 207Об утверждении 
Порядка содержания 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения сельского 
поселения Поречье-Рыбное и 

Порядка ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения сельского 
поселения Поречье-Рыбное 

25.  Соблюдается ли 
требования к порядке 

использования полос 
отвода автомобильных 

дорог местного значения? 

    Постановление 
администрации от 19.12.2018 

№ 216Об утверждении 
Порядка установления и 

использования полос отвода 
автомобильных дорог 
местного значения  

 

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при 



 

 

проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),  

проводящего проверку) 
«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

                                                                                сельского поселения Поречье-Рыбное 
       от 21.01.2022г. № 8 

 

Форма  

 

_______________________________ «__»________20___г. 
(место проведения контрольного                        (дата заполнения  

(надзорного) мероприятия)                                                           проверочного листа)    

 
 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 
(Наименование  контрольного (надзорного) органа)    

Проверочный лист утвержден постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от______________г. №.            
(реквизиты нормативно правового актаоб утверждении формы проверочного 

листа)________________________________________________________________________ 
Вид контрольного (надзорного) мероприятия 

 ________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

__________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________а

дрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) 

основной государственный регистрационный номер 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
адрес юридического лица 

На основании Распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия  

от_____________ № ____. 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

Учетный  номер  контрольного (надзорного) мероприятия________________________ 

(номер проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной 

системе «Единый реестр проверок») 

Должность (ФИО) должностного лица контрольного (надзорного) 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 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее- инспектор): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилии и инициалы должностного лица, проводящего проверку) 



 

 

Список контрольных вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, 

ответы  на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым  

лицом  обязательных требований: 

 

№

 п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Варианты ответа 

о выполнении 

установленных 

требований 

Примечание (в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 
Д

ДА 

 

НЕТ 

непр

име

ним

о 

1

1 

 

Наличие Устава организации 

ч. 3 ст. 136 Жилищного 

кодекса РФ, ч. 1, 4 ст. 52 

Гражданского кодекса РФ 

    

2

2. 

Имеются ли решения общего 
собрания собственников 
помещений многоквартирных 

домов о выборе способа 
управления управляющей 

организацией, товариществом 
собственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ 

    

3

3. 

Наличие договора(ов) 

управления многоквартирным(и) 

домом(ами), одобренного 

протокольным решением общего 

собрания собственников 

помещений, подписанного с 

собственниками помещений 

многоквартирного дома 

ч. 1 ст. 162 Жилищного 

кодекса РФ 

    

4

4. 

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

ч. 1 ст. 192 Жилищного 

кодекса РФ 
  

  

5

5. 

Имеется ли утвержденный 
решением общего собрания 

собственников помещений 
перечень общего имущества 
многоквартирного дома (домов)? 

статья 36 Жилищного кодекса 
РФ; 

Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 

доме, утвержденные 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 

  

  

6

6. 

Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 
собственников помещений 
перечень работ и услуг, 

оказываемых в счет платы за 
жилое помещение? 

статья 161 Жилищного кодекса 

РФ 
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7

7. 

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 Жилищного кодекса 
РФ 

  

  

 

8. 

Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 

коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирных 
домах? 

часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации; 
пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению 

многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 
416; 

Правила предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 

пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 

  

  

9

9. 

Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальную услугу по 

водоснабжению и 
водоотведению в 
многоквартирных домах? 

часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской 
Федерации; 

пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 

416; 
Правила предоставления 

коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 

  

  

1

10. 

Соблюдаются ли требования к 
заключению договоров 

энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими 
организациями в целях 

обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном 
доме коммунальной услуги 
соответствующего вида? 

часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации; 
подпункт «д» пункта 4 Правил 
осуществления деятельности 

по управлению 
многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 
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1

11. 

Соблюдается ли порядок 

технических осмотров 
многоквартирных домов? 

пункт 2.1 Правил и норм 

технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170 

  

  

1

12. 

Соблюдаются ли требования к 
порядку осуществления 

технического обслуживания и 
ремонта строительных 

конструкций многоквартирных 
домов? 

раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 

жилищного фонда, 
утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170 

  

  

1

13. 

Соблюдаются ли требования к 
порядку осуществления 

технического обслуживания и 
ремонта инженерного 
оборудования многоквартирных 

домов? 

раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации 

жилищного фонда, 
утвержденных постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 

№ 170 

  

  

1

14. 

Техническое состояние систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, общего 

имущества многоквартирного 

дома 

п. 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и 

норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170, п. 17, 18, 

19, 20 п. 6 Правил оказания 

услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 

  

  

1

15. 

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 

  

  

1

16. 

Наличие подтверждающих 

документов о проведении 

плановых осмотров 

технического состояния 

конструкций и инженерного 

оборудования, относящегося к 

общему имуществу 

многоквартирного дома 

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного 

кодекса РФ 

  

  

1Наличие документации на п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил и     
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17. выполнение работ по 

надлежащему содержанию 

общего имущества 

многоквартирного дома 

норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170, п. 6, 7, 8, 

9 Правил оказания услуг и 

выполнения работ, 

необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 

1

18. 

План мероприятий по 

подготовке жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации на 

предыдущий год и его 

исполнение 

пп. 2.1.1 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170 

  

  

1

19. 

Паспорта готовности 

многоквартирных домов к 

эксплуатации в зимний период 

пп. 2.6.10 п. 2.6 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170 

  

  

2

20. 

Соблюдаются ли требования к 
порядку содержания помещений 

и придомовых территорий 
многоквартирных домов? 

раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 

жилищного фонда, 
утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170 

  

  

2

21. 

Наличие годового отчета перед 

собственниками помещений 

многоквартирного дома 

ч. 11 ст. 162 Жилищного 

кодекса РФ   

  

2

22. 

План (перечень работ) по 

текущему ремонту общего 

имущества жилищного фонда на 

текущий год 

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170 

  

  

2

23. 

План (перечень работ) по 

текущему ремонту общего 

имущества жилищного фонда за 

предыдущий год и его 

исполнение 

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170 
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2

24. 

Наличие документации по 

приему заявок населения, их 

исполнение, осуществление 

контроля,  

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170 

  

  

2

25. 

Обеспечены ли организация и 
функционирование 
диспетчерской и аварийно-

ремонтной служб? 

пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170 

  

  

2

26. 

Соблюдение сроков полномочий 

правления ТСН (ТСЖ), 

определенных уставом 

проверяемого субъекта 

ч. 2 ст. 147 Жилищного 

кодекса РФ 
  

  

2

27. 

Наличие графиков уборки 

контейнерных площадок 

пп. 3.7.1 п. 3.7 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170 

  

  

 

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при 

проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),  

проводящего проверку) 
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«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 


