
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   
 00.00.2022         № 000                                                ПРОЕКТ 

 
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы  

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контрольным лицом 

обязательных требований), используемых Администрацией ЗАТО г. Островной  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО  

г. Островной, муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах ЗАТО г. Островной 

  

 В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона 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 ЗАТО г. Островной  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контрольным 

лицом обязательных требований), используемых Администрацией ЗАТО г. Островной 

при осуществлении: 

1.1. Муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах ЗАТО г. Островной согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо - Вестник ОСТРОВНОЙ», но не ранее 01.03.2022. 

 

 

Глава ЗАТО г. Островной О.А. Огинова 
 

 

 

 

Рассылка: ООПР – 1 экз. 

Лист согласования прилагается 

Малышева Т.А., 5-00-58 __________ 

 



2 
  

Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 00.00.2022 № 000-р 

 

Форма проверочного листа (списков контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контрольным лицом обязательных 

требований) применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории ЗАТО г. Островной 

 
OR-код, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2021 № 604  

«Об утверждении Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и 

о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»
1
 

 

Администрации ЗАТО г. Островной 

 
(указывается наименование органа муниципального контроля) 

 

Проверочный лист 

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контрольным лицом обязательных требований) применяемый  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО  

г. Островной 

 

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  

при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) гражданина  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указываются 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 лииа, его идентификационный номер налогоплательщика 

и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лииа (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами) 

 2. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем объектов жилищного права __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 3. Вид контрольного мероприятия ________________________________________ 

 4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводятся 

контрольное мероприятие ____________________________________________________ 

 5. Реквизиты решения органа муниципального контроля о проведении 

контрольного мероприятия ___________________________________________________ 
                                                                     (номер, дата принятия решения о проведении контрольного мероприятия) 

 6. Учетный номер контрольного мероприятия  _____________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

 7. Форма проверочного листа утверждена _________________________________ 
                            (указываются реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

                                                           
1
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 №604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415» применяется  

с 01.07.2021. 
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 8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки: 
№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

Примеча 

ние 

да нет Непри- 

менимо 

1. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

за коммунальную услугу отопления 

в жилом доме, не оборудованном 

индивидуальным прибором учета 

(далее - ИПУ) тепловой энергии, 

предоставленную в жилом или 

нежилом помещении  

в многоквартирном доме, который 

не оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии при начислении 

платы в течение отопительного 

периода? 

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 Порядка 

осуществления деятельности  

по управлению многоквартирными 

домами, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013  

№ 416 (далее – Правила № 416); 

- пункт 31 Правил о предоставлении 

коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 (далее – Правила № 354); 

- пункт 42 (1) Правил № 354; 

- пункт 43 Правил № 354; 

- пункта 2 приложения № 2  

к Правилам № 354  

    

2. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

за коммунальные услуги в случае 

выхода из строя или 

непредставления потребителем 

показаний индивидуальных 

приборов учета? 

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 31 Правил № 354; 

- пункт 59 Правил № 354; 

- пункт 59 (2) Правил № 354; 

- пункт 60 Правил № 354 

    

3. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

за коммунальные услуги в случае 

выхода из строя или утраты ранее 

введенного общедомового прибора 

учета? 

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункты 31, 59(1), 60(1) Правил  

№ 354 

    

4. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

за коммунальные услуги  

(по холодному, горячему 

водоснабжению, электроснабжению) 

предоставленные в жилом 

помещении, оборудованном ИПУ? 

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункты 31, 42 Правил № 354; 

- пункты 1, 26 приложения № 2  

к Правилам № 354 

    

5. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

за коммунальные услуги  

(по холодному, горячему 

водоснабжению, электроснабжению) 

предоставленные  

на общедомовые нужды  

в многоквартирном доме, 

оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета? 

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- часть 2 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 40, 44 - 

47 Правил № 354; 

- пункт приложения № 2 к Правилам  

№ 354 

    

6. Соблюдаются ли требования  

к определению размера платы  

- часть 1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 
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за коммунальные услуги  

(по холодному, горячему 

водоснабжению, электроснабжению) 

предоставленные на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме,  

не оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета? 

- подпункт «ж» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 10, 31, 40, 48 Правил № 354; 

- пункт 17 приложения № 2  

к Правилам № 354; 

- пункт 27 приложения № 2  

к Правилам № 354 

7. Соблюдаются ли требования  

по содержанию всех видов 

фундамента? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006  

№ 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества  

в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы  

за содержание жилого помещения  

в случае оказания услуг  

и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или)  

с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» 

(далее - Правила № 491); 

- пункт 1 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290  

«О минимальном перечне услуг  

и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения» (далее - 

Постановление № 290); 

-подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

-пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 

постановления Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170  

«Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда» (далее - Правила 

№ 170) 

    

8. Соблюдаются ли требования  

по содержанию подвальных 

помещений? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 2 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

-пункт 3.4.1 - 3.4.4, 4.1.1, 4.1.3, 

4.1.10, 4.1.15 Правил № 170 

    

9. Соблюдаются ли требования  

по содержанию стен, фасадов 

многоквартирных домов? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

-подпункт «а», «з» пункта 11 Правил  

№ 491; 

- пункт 3 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 
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- пункты 4.2 - 4.2.2.4, 4.2.4.9, 4.10.2.1 

Правил № 170 

10. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перекрытий многоквартирных 

домов? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 4 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 4.3.1 - 4.3.7 Правил № 170 

    

11. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию кровли 

многоквартирных домов? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

-подпункт «а», «з» пункта 11 Правил  

№ 491; 

- пункт 7 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 4.6.1.1, 4.10.2.1 Правил  

№ 170 

    

12. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию лестниц 

многоквартирного дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з»  пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 8 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 3.2.2, 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7, 

4.8.13 Правил № 170 

    

13. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перегородок многоквартирного 

дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 10 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 170 

    

14. Соблюдаются ли обязательные 

требования к содержанию полов, 

входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з»  пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 12 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 - 4.4.6, 4.4.8, 

4.4.12, 4.4.16 Правил № 170 

    

15. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 

отопления многоквартирного дома? 

-часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «в», «з» пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 17 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил № 170 

    

16. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 

холодного водоснабжения 

многоквартирного дома? 

-часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

    



6 
  

Правил № 491; 

- пункт 17, 18 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416 

17. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 

водоотведения многоквартирного 

дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «з» пункта 11 Правил  

№ 491; 

- пункт 18 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил № 170 

    

18. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 

электроснабжения многоквартирного 

дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; 

- пункт 20 Постановления № 290 

    

19. Соблюдаются ли обязательные 

требования по подготовке жилого 

фонда к сезонной эксплуатации? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «з» пункта 11 Правил  

№ 491; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416; 

- пункт 2.6.2 Правил № 170 

    

20. Соблюдаются ли обязательные 

требования по наличию оснований  

для начала процедуры ограничения  

или приостановления 

предоставления коммунальной 

услуги?  

- часть 1 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 354 

    

21. Соблюдаются ли обязательные 

требования по соблюдению порядка 

ограничения или приостановления 

предоставления коммунальной 

услуги? 

- часть 1 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 354 

    

22. Проводятся ли обязательные  

в отношении общего имущества 

мероприятия по энергосбережению  

и повышению энергетической 

эффективности? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- подпункт «и» пункта 11 Правил  

№ 491; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил  

№ 416 

    

23. Соблюдаются ли требования  

к порядку и условиям заключения 

договоров об использовании общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме? 

-часть 3, 3.1 , 5 статьи 44, 44,1; части 

2, 5 статьи 46, статья 44.1, часть 1 

статьи 47 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

24. Соблюдаются ли требования  

к управлению многоквартирными 

домами в части подготовки 

предложений по вопросам 

содержания  

и ремонта общего имущества 

собственников помещений  

в многоквартирном доме для их 

рассмотрения общим собранием 

собственников помещений  

в многоквартирном доме? 

-пункт 4 Правил № 416     

25. Соблюдаются ли требования  Постановление Правительства     
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по обеспечению условий 

доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества  

в многоквартирном доме  

и требования по приспособлению 

жилых помещений  

в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов? 

Российской Федерации от 09.07.2016 

№ 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов» 

* Примечание: количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при проведении проверки, 
определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

 

«______» _______________ 20____ г.         
(указывается дата заполнения проверочного листа) 
_________________________________________________________________________________   

(должность, фамилия и инициалы лица органа муниципального контроля, заполнившего проверочный лист. В случае проведения 
контрольного мероприятия инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 

участвующих, в проведении контрольного мероприятия, а также руководителем группы) 

 

                                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                                                                          (подпись)  

 

_____________ 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 00.00.2021 № 000-р 

 

Форма проверочного листа (списков контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контрольным лицом обязательных 

требований) применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах ЗАТО г. Островной 

 
OR-код, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2021 № 604  

«Об утверждении Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и 

о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»
2
 

 

Администрации ЗАТО г. Островной 

 
(указывается наименование органа муниципального контроля) 

 

Проверочный лист 

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контрольным лицом обязательных требований) применяемый при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах ЗАТО г. Островной 

 

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  

при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) гражданина  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина иль 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 контролируемыми лицами) 

 2. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем объектов транспорта и в дорожного хозяйства __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 3. Вид контрольного мероприятия ________________________________________ 

 4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводятся 

контрольное мероприятие ____________________________________________________ 

 5. Реквизиты решения органа муниципального контроля о проведении 

контрольного мероприятия ___________________________________________________ 
                                                                     (номер, дата принятия решения о проведении контрольного мероприятия) 

 6. Учетный номер контрольного мероприятия  _____________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

                                                           
2
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 №604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415» применяется  

с 01.07.2021. 
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 7. Форма проверочного листа утверждена _________________________________ 
                            (указываются реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки: 
№ 

п/п 

Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1. Паспортизация 

автомобильных 

дорог 

- часть 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» 

(далее – Федеральный закон  

от 08.11.2007 № 257-ФЗ); 

- подпункт 4 пункта 9 раздела IV 

«Классификации работ  

по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог», 

утвержденной приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 16.11.2012 № 402; 

- пункт 4.11 ГОСТ Р 58862-2020.  

Национальный стандарт 

Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Содержание. 

Периодичность проведения; 

- пункт 4.2 ГОСТ 33388-2015. 

Межгосударственный стандарт. 

Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования  

к проведению диагностики  

и паспортизации 

      

2. Оценка 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

- часть 4 статьи 17 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

- Порядок проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог, 

утвержденного приказом 

Минтранса России от 07.08.2020 

№ 288 

      

3. Временные 

ограничение или 

прекращение 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

- часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

 

      

4. Контроль качества 

в отношении 

применяемых 

- пункт 24.1 статьи 5 

Технического регламента 

Таможенного союза 
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подрядными 

организациями 

дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий 

«Безопасность автомобильных 

дорог»  

(ТР ТС 014/2011), утвержденного 

Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 18.10.2011 № 827 

5. Проведение 

мониторинга, 

включающего 

сведения о 

соблюдении 

(несоблюдении) 

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению 

- часть 8 статьи 26 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

- приказ Минтранса России  

от 12.11.2013 № 348  

«Об утверждении порядка 

осуществления владельцем 

автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения 

технических требований  

и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, при 

строительстве и реконструкции  

в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов 

капитального строительства, 

объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, и объектов 

дорожного сервиса, а также при 

установке рекламных 

конструкций, информационных 

щитов  

и указателей» 

      

6. Покрытие 

проезжей части 

- пункт 13.2 Технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 

дорог»  

(ТР ТС 014/2011), утвержденного 

Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 18.10.2011 № 827 (далее - ТР 

ТС 014/2011) 

      

7. Водоотвод - пункт 13.2 ТР ТС 014/2011 

  

      

8. Сцепные качества 

дорожного 

покрытия 

- пункт 13.2 ТР ТС 014/2011 

  

      

9. Ровность 

дорожного 

покрытия 

- пункт 13.2 ТР ТС 014/2011        

10. Обочина - пункт 13.2 ТР ТС 014/2011 

  

      

11. Видимость - пункт 13.2 ТР ТС 014/2011 

  

      

12. Мосты, 

путепроводы 

- пункт 13.3 ТР ТС 014/2011       

13. Дорожные знаки - пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       

14. Дорожная 

разметка 

- пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       

15. Светофоры - пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       

16. Направляющие 

устройства 

- пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       

17. Железнодорожные 

переезды 

- пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       
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18. Железнодорожные 

переезды 

- пункт 13.5 ТР ТС 014/2011       

19. Ограждения - пункт 13.6 ТР ТС 014/2011       

20. Горизонтальная 

освещенность 

- пункт 13.7 ТР ТС 014/2011       

21. Наружная реклама - пункт 13.8 ТР ТС 014/2011       

22. Очистка покрытия  

от снега 

- пункт 13.9 ТР ТС 014/2011       

23. Ликвидация 

зимней 

скользкости 

- пункт 13.9 ТР ТС 014/2011       

24. Проведение 

входного контроля 

поступающих 

дорожно-

строительных 

материалов  

и изделий 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог) 

- пункт 24.1 ТР ТС 014/2011       

25. Наличие 

декларации 

материалов 

- пункты 14; 24.2 ТР ТС 014/2011       

26. Наличие 

сертификата на 

изделия и 

материалы 

- пункты 14; 24.3 ТР ТС 014/2011       

27. Содержание 

подъездов, 

съездов и 

примыканий, 

стоянок и мест 

остановки 

транспортных 

средств, 

переходно-

скоростных полос 

объекта 

дорожного 

сервиса на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

- часть 10, статьи 22 

Федерального закона  

от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

- приказ Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012  

№ 402 «Об утверждении 

Классификации работ  

по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»  

      

 
«______» _______________ 20____ г.         
(указывается дата заполнения проверочного листа) 
_________________________________________________________________________________   

(должность, фамилия и инициалы лица органа муниципального контроля, заполнившего проверочный лист. В случае проведения 

контрольного мероприятия инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 
участвующих, в проведении контрольного мероприятия, а также руководителем группы) 

 

                                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                                                                          (подпись)  

_____________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы  

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контрольным лицом 

обязательных требований), используемых Администрацией ЗАТО г. Островной  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО  

г. Островной, муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах ЗАТО г. Островной» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(должность) 

Дата 

согласования 

(проставляется 

«от руки») 

Подпись Расшифровка 

подписи 

(инициалы, 

фамилия) 

Замечания, 

возражения, 

поправки 

Отметка о 

снятии 

замечаний, 

возражений, 

поправок  

1. Первый 

заместитель главы 

муниципального 

образования ЗАТО 

г. Островной 

  А.А. Фотеева   

1. 
Начальник  ООПР    Ю.Ю. 

Демьянова 

  

2. 

И.о. ведущего 

специалиста-

юриста ООПР 

Администрации 

ЗАТО  г. 

Островной 

  Ю.Ю. 

Демьянова 

  

 

 

Необходимость проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта_____________________________________________. 

 

Необходимость проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов _____________________________________________________________. 

 

Необходимость проведения оценки соответствия проекта требованиям 

антимонопольного законодательства _________________________________________. 

 

 
 

 

 

 
Малышева Т.А., 5-00-58,  

Лист согласования прилагается. 

Рассылка: ООПР 

 


