
                   Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я        ПРОЕКТ 

Иркутская область 

Тайшетский муниципальный район 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «»           2022 года                                                                           №  

Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 

Бузыкановского муниципального образования 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 

года №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», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Бузыкановского муниципального образования,  

Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Бузыкановском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Бузыкановского 

муниципального образования от 30 ноября 2021 года №132, администрация 

Бузыкановского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Бузыкановского муниципального образования (прилагается). 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования 

«Официальные вести» и размещению на официальном сайте Бузыкановского 

муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бузыкановского муниципального образования 

от  2022 года № 

 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Бузыкановского муниципального 

образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Администрация Бузыкановского муниципального образования  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(утвержден постановлением администрации Бузыкановского муниципального 

образования от _____ 2022 года №___ “Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Бузыкановского муниципального образования”) 

« ___ » _______________  

1.Наименование органа муниципального контроля: администрация 

Бузыкановского муниципального образования. 
 

2.Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________ 

3.Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или  

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

5.Объекты муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 

контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

____________________________________________________________________________ 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного (-ых) лица (лиц) контрольного 

органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный 

лист: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Основание (реквизиты 

нормативных правовых актов с 

указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования) 

Ответы на вопросы Приме
чание 
(подле
жит 
обязат
ельно
му 
заполн
ению 
в 
случае 
заполн
ения 
графы 
«непр
имени
мо») 

Да Нет Непри

менимо 

1. При строительстве и 

реконструкции территории 

Бузыкановского муниципального 

образования обеспечивается 

доступность среды для 

маломобильных групп населения? 

раздела 9 Правил 

благоустройства территории 

Бузыкановского 

муниципального образования 

утверждённых Решением Думы 

Тайшетского городского 

поселения от 20 августа 2012 

года №133 «Об утверждении 

Правил содержания и 

благоустройства территории 

Бузыкановского муниципального 

образования 

» (далее - Правила 

благоустройства) 

    



2. Имеются ли заключенные 

договоры: 

с региональным оператором по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

обращение с твердыми 

коммунальными отходами; со 

специализированными 

организациями, 

осуществляющими сбор, 

транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, 

размещение отходов производства 

и потребления? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

    

3 Имеются ли оборудованные 

контейнерные площадки для 

установки контейнеров и (или) 

бункеров - накопителей для 

накопления отходов? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

    

4. Соблюдаются ли требования к 

обустройству строительных 

площадок? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

    

5. Соблюдаются ли требования по 

оформлению и размещению 

вывесок на зданиях, сооружениях? 

пункт 5.2, раздела 5 Правил 

благоустройства 

    

6. Осуществляется ли перевозка 

грунта, мусора, сыпучих 

строительных материалов, листвы, 

отходов деревообрабатывающих 

материалов без покрытия их 

материалом, исключающим 

загрязнение дорог и причинение 

транспортируемыми отходами 

вреда здоровью людей и 

окружающей среде? 

пункт 2.16,2.28, раздела 2 

Правил благоустройства 

    

7. Соблюдается ли особенность 

уборки территории 

Бузыкановского муниципального 

образования в весеннее летний 

период? 

раздел 3 Правил 

благоустройства 

    

8. Соблюдается ли особенность 

уборки территории 

Бузыкановского муниципального 

образования в осенне - зимний 

период? 

раздел 4 Правил 

благоустройства 

    



9. Соблюдаются ли обязательные 

требования по выгулу животных и 

требования выпаса 

сельскохозяйственных животных 

и птиц на территориях общего 

пользования? 

раздел 9 Правил 

благоустройства 

    

 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я        ПРОЕКТ 

Иркутская область 

Тайшетский муниципальный район 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «»         2022 года                                                                           №  

Об утверждении формы проверочного листа,  

применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля в Бузыкановском муниципальном образовании 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 

года №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», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Бузыкановского муниципального образования, 

Положением о муниципальном жилищном контроле в Бузыкановском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Бузыкановского муниципального образования от 

30 ноября 2021 года №134, администрация Бузыкановского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в Бузыкановском 

муниципальном образовании (прилагается). 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования 

«Официальные вести» и размещению на официальном сайте Бузыкановского 

муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бузыкановского муниципального образования 

от  2022 года № 

 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля в Бузыкановском муниципальном образовании 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ В БУЗЫКАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Администрация Бузыкановского муниципального образования  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(утвержден постановлением администрации Бузыкановского муниципального 

образования от _____ 2022 года №___ “Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в 

Бузыкановском муниципальном образовании”) 
« ___ » _______________  

1.Наименование органа муниципального контроля: администрация 

Бузыкановского муниципального образования. 
 

2.Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________ 

3.Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или  

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

5.Объекты муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 

контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

____________________________________________________________________________ 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного (-ых) лица (лиц) контрольного 

органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный 

лист: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты правового акта, 

содержащего обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примеча
ние 
(подлежи
т 
обязатель
ному 
заполнен
ию в 
случае 
заполнен
ия графы 
«неприме
нимо») 

Да Нет Непри

меним

о 

1 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 Российской 

Федерации 

    

2 Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень общего имущества 

многоквартирного дома 

(домов)? 

статья 36 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Правила содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 

2006 года №491 

    

3 Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень работ и услуг, 

оказываемых в счет платы за 

жилое помещение? 

статья 161 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

    



4 Соблюдается ли порядок 

технических осмотров 

многоквартирных домов? 

пункт 2.1 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

России от 27 сентября 2003 

года №170 

    

5 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 сентября 2003 

года №170 

    

6 Обеспечивается ли 

подготовка жилищного фонда 

к сезонной эксплуатации? 

пункт 2.6 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

России от 27 сентября 2003 

года №170 

    

7 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 сентября 2003 

года №170 

    

8 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 сентября 2003 

года №170 

    

9 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 сентября 2003 

года №170 

    



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 мая 2013 

года №416 

    

11 Имеется ли информация о 

многоквартирных домах в 

ГИС ЖКХ, деятельность по 

управлению которыми 

осуществляет лицензиат? 

Части 1, 2 статьи 198 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

12 Имеется ли годовой отчёт 

перед собственниками 

помещений 

многоквартирного дома 

Части 2 и 11 статьи 162 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

подпункт «з» пункта 4 

Правил №416 

    

 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я              ПРОЕКТ 

Иркутская область 

Тайшетский муниципальный район 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «»        2022 года                                                                           №  

Об утверждении формы проверочного листа,  

применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

Бузыкановского муниципального образования 
 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 

года №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», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Бузыкановского муниципального образования, 

Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Бузыкановского муниципального образования, утвержденным решением 

Бузыкановского муниципального образования от 30 ноября 2021 года №133, 

администрация Бузыкановского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Бузыкановского муниципального образования (прилагается). 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования 

«Официальные вести» и размещению на официальном сайте Бузыкановского 

муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бузыкановского муниципального образования 

от  2022 года № 

 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бузыкановского 

муниципального образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БУЗЫКАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрация Бузыкановского муниципального образования  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(утвержден постановлением администрации Бузыкановского  муниципального 

образования от _____ 2022 года №___ “Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования ”) 

« ___ » _______________  

1.Наименование органа муниципального контроля: администрация 

Бузыкановского муниципального образования. 
 

2.Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________ 

3.Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или  

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 



5.Объекты муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 

контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

____________________________________________________________________________ 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного (-ых) лица (лиц) контрольного 

органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный 

лист: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ п/п Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Основание (реквизиты 

нормативных правовых актов 

с указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования) 

Ответы на вопросы 

Да Нет Непримен
имо 

Примечание 

(подлежит 

обязательно

му 

заполнению 

в случае 

заполнения 

графы 

«непримени

мо») 

1. 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 8 

ноября 2007 года №257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

    



2. Соблюдается ли состав работ по 

содержанию автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 

Федерального закона от 8 

ноября 2007 года №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 ноября 2012 года №402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог" 

    

3. Осуществляется ли ремонт 
автомобильных 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? 

пункт 1 статьи 18 
Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

4. 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 
Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

5. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

6. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    



7. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

8. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

9. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

10. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    

11. 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 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

    



12. Соблюдаются ли требования 
перевозки пассажиров и багажа? 

Федеральный закон от 11 
июня 2021 года №170-ФЗ 
"О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона "О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации" ст. 19 
-22 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №259-ФЗ 
"Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта" 

    

13. 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" 

    

 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования                                                                       П.М.Кулаков 

 


