
от «__» ________ 2022 года №_____

г. Дегтярск

 Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении 
видов муниципального контроля на территории городского округа Дегтярск 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 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», руководствуясь ст. 31 Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы:
1.1 Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном 
хозяйстве (в части пассажирских перевозок) на территории городского округа 
Дегтярск (приложение №1).

1.2. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном 
хозяйстве (в части объектов дорожного сервиса) на территории городского округа 
Дегтярск (приложение №2).

1.3. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном 
хозяйстве (в части капитального ремонта и содержания дорог) на территории 
городского округа Дегтярск (приложение №3).

1.4. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Дегтярск (приложение №4).

1.5. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Дегтярск (приложение №5).

1.6. Проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Дегтярск 
(приложение №6).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
http://www.degtyarsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников



Приложение №1
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г. №____

ФОРМА
 QR-

код

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном хозяйстве (в части пассажирских 
перевозок) на территории городского округа Дегтярск

   наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от «___» _________20___ г. №______ 

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. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего
(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________
9. 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:

 
Ответы на вопросы

№
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Основание (реквизиты 
нормативных правовых 

актов с указанием их 
Да Нет Неприменимо Примечание



 структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования)

(подлежит 
обязательному 
заполнению в 

случае заполнения 
графы

«неприменимо»)
 

1 2 3 4 5 6 7
1. Выполняются ли юридическим 

лицом или индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющим перевозки по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее – 
контролируемое лицо), с 
которыми заключен 
муниципальный контракт, 
работы, связанные с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам, в соответствии с 
требованиями, 
установленными 
муниципальным заказчиком

ч. 3 ст. 14Федерального 
закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ 
«Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

2. Осуществляются ли 
контролируемым лицом 
перевозки по маршруту в 
соответствии с расписанием

ч. 4-5 ст. 19 Федерального 
закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

3. Остановка транспортных 
средств для посадки (высадки) 
пассажиров осуществляется во 
всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок, за исключением 
остановочных пунктов 
маршрута регулярных 
перевозок, в которых посадка 
(высадка) пассажиров 
осуществляется по их 
требованию

п. 7 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»; п. 9 ст. 2 
Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

4. На транспортных средствах, 
используемых для регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа, перевозчиком 
размещаются указатели 
маршрута регулярных 
перевозок

п. 17 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

5. Указатель маршрута 
регулярных перевозок, 
размещаемый над лобовым 
стеклом транспортного 

п. 18 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 



средства и (или) в верхней 
части лобового стекла, 
содержит наименования 
начального и (или) конечного 
остановочных пунктов и номер 
маршрута регулярных 
перевозок

перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

6. Указатель маршрута 
регулярных перевозок, 
размещаемый на правой 
стороне кузова по ходу 
транспортного средства, 
содержит номер маршрута 
регулярных перевозок, а также 
наименования начального, 
конечного и одного или 
нескольких промежуточных 
остановочных пунктов

п. 19 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

7. Указатель маршрута 
регулярных перевозок, 
размещаемый на заднем окне 
транспортного средства, 
содержит номер маршрута 
регулярных перевозок

п. 20 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

8. Допускается использование 
информационного 
электронного табло в качестве 
указателя маршрута 
регулярных перевозок

п. 21 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

9. Указатели маршрута 
регулярных перевозок, 
указанные в пункте 18 Правил 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом, 
должны быть в темное время 
суток освещены

п. 22 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

10. В транспортном средстве с 2 и 
более дверьми, через которые 
осуществляется вход 
пассажиров, за исключением 
транспортных средств 
категории «M2», над каждой 
дверью с наружной стороны 
перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Вход» 
или наносится надпись «Вход».

п. 23 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

11. Внутри транспортного 
средства, используемого для 
регулярных перевозок, 
перевозчиком размещается 

п. 24 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1459864A20B29E4B9AB580910D83B8BFC52110778847D5517ACD5CB977CC7849D2AAB3FE6A394944PBV2L


следующая обязательная 
информация: 
а) наименование, адрес и номер 
телефона перевозчика, 
фамилия водителя, а при 
наличии кондуктора - также 
фамилия кондуктора;
б) стоимость проезда, провоза 
ручной клади и перевозки 
багажа, за исключением 
случаев, когда транспортное 
средство используется для 
осуществления регулярных 
перевозок в междугородном 
или международном 
сообщении;
в) указатели мест для 
пассажиров с детьми и 
инвалидов, за исключением 
случаев, когда транспортное 
средство используется для 
осуществления регулярных 
перевозок по билетам, в 
которых указывается номер 
места для сидения;
г) указатели мест 
расположения огнетушителей;
д) указатели мест 
расположения кнопок 
остановки транспортного 
средства;
е) указатели аварийных 
выходов и правила 
пользования такими выходами;
ж) права и обязанности 
пассажиров согласно 
настоящим Правилам;
з) если транспортное средство 
используется для 
осуществления перевозок, 
подлежащих лицензированию, 
- номер соответствующей 
лицензии и наименование 
органа, выдавшего данную 
лицензию

багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

12. В транспортном средстве с 2 и 
более дверьми, через которые 
осуществляется выход 
пассажиров, за исключением 
транспортных средств 
категории "M2", над каждой 
дверью с внутренней стороны 
перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Выход» 
или наносится надпись 
«Выход»

п. 25 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

13. Проезд пассажиров по 
маршрутам регулярных 
перевозок осуществляется по 
билетам

п. 27 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 



перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

14. В случае прекращения 
перевозки в связи с 
неисправностью транспортного 
средства, аварией или другими 
причинами пассажиры вправе 
воспользоваться 
приобретенным билетом для 
проезда в другом транспортном 
средстве, указанном 
перевозчиком. Пересадка 
пассажиров в другое 
транспортное средство 
организуется кондуктором или 
водителем того транспортного 
средства, на проезд в котором 
были приобретены билеты

п. 34 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

15. Провоз ручной клади, 
количество или размер которой 
превышает установленную 
норму бесплатного провоза, 
осуществляется при наличии 
квитанции на провоз ручной 
клади.

п. 37 постановления 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

«__» ________ 20__ г.

    

(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)



Приложение №2
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г. №____

ФОРМА
 
 

QR-
код

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном хозяйстве (в части объектов 

дорожного сервиса) на территории городского округа Дегтярск

 
   наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от «___» _________20___ г. №______ 

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. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-
их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________
9. 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:



Ответы на вопросы№
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

 

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых 

актов с указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные 
требования)

Да Нет Неприменимо Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы
«неприменимо»)

 
1 2 3 4 5 6 7

1.

Размещение объектов 
дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной 
дороги в соответствии с 
документацией по планировке 
территории и требованиями 
технических регламентов.

часть 1 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункты 3, 8 Порядка 
установления и 
использования полос 
отвода автомобильных 
дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
12.01.2011 № 6-ПП.

2.

Наличие разрешения на 
строительство, выданного в 
порядке, установленном 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и 
Федеральным законом 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», 
в случаях строительства, 
реконструкции объектов 
дорожного сервиса.

части 4, 5 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 13 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

3. Наличие согласия в 
письменной форме с 

часть 1 статьи 22 и пункт 
8 статьи 26 Федерального 
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приложением технических 
требований и условий 
владельца автомобильной 
дороги на строительство, 
реконструкцию в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса.

закона от 08 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»;
пункт 8 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП. 

4.

Наличие договора о 
присоединении объекта 
дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с её 
владельцем

часть 7 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункты 10, 16 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

5.

Исполнение лицами, 
осуществляющими 
строительство, реконструкцию 
в границах придорожных 
полос автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, выданных 
им владельцем автомобильной 
дороги технических 
требований и условий.

часть 8 статьи 26 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 12 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 



регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

6.

Наличие согласия в 
письменной форме владельца 
автомобильной дороги на 
выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта примыканий объектов 
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. Это 
согласие должно содержать 
технические требования и 
условия, подлежащие 
обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. 

часть 11 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»;
пункт 14 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП. 

7.

Исполнение лицами, 
осуществляющими 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем 
автомобильной дороги 
технических требований и 
условий.

часть 11 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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.

Обустройство объектов 
дорожного сервиса 
площадками для стоянки и 
остановки автомобилей в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги 
регионального значения, а 
также подъездами, съездами и 
примыканиями, 
обеспечивающими доступ к 
ним с автомобильной дороги 
регионального значения. 
Оборудование подъездов и 
съездов при примыкании к 
автомобильной дороге 
регионального значения 
переходно-скоростными 
полосами и обустройство 
таким образом, чтобы 

часть 6 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 12 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.



обеспечить безопасность 
дорожного движения.

«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
 



Приложение №3
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г.№____

ФОРМА
 
 

QR-
код

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном хозяйстве (в части капитального 
ремонта и содержания дорог) на территории городского округа Дегтярск

   наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от «___» _________20___ г. №______ 

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. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-
их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________
9. 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:

Ответы на вопросы
№

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований
 

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых 

актов с указанием их 
структурных единиц, 

Да Нет Неприменимо Примечание
(подлежит 

обязательному 



которыми установлены 
обязательные 
требования)

заполнению в 
случае заполнения 

графы
«неприменимо»)

 
1 2 3 4 5 6 7
1. Размещение объектов 

дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной 
дороги в соответствии с 
документацией по планировке 
территории и требованиями 
технических регламентов.

часть 1 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункты 3, 8 Порядка 
установления и 
использования полос 
отвода автомобильных 
дорог регионального 
значения, утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
12.01.2011 № 6-ПП.

2. Наличие разрешения на 
строительство, выданного в 
порядке, установленном 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и 
Федеральным законом 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», 
в случаях строительства, 
реконструкции объектов 
дорожного сервиса.

части 4, 5 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 13 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

3. Наличие согласия в 
письменной форме с 
приложением технических 
требований и условий 
владельца автомобильной 
дороги на строительство, 
реконструкцию в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги 

часть 1 статьи 22 и пункт 
8 статьи 26 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 
года 
№ 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
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объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса.

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»;
пункт 8 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП. 

4. Наличие договора о 
присоединении объекта 
дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с её 
владельцем

часть 7 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункты 10, 16 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

5. Исполнение лицами, 
осуществляющими 
строительство, реконструкцию 
в границах придорожных 
полос автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, выданных 
им владельцем автомобильной 
дороги технических 
требований и условий.

часть 8 статьи 26 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 12 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.



6. Наличие согласия в 
письменной форме владельца 
автомобильной дороги на 
выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта примыканий объектов 
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. Это 
согласие должно содержать 
технические требования и 
условия, подлежащие 
обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. 

часть 11 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»;
пункт 14 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП. 

7. Исполнение лицами, 
осуществляющими 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем 
автомобильной дороги 
технических требований и 
условий.

часть 11 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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. Обустройство объектов 
дорожного сервиса 
площадками для стоянки и 
остановки автомобилей в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги 
регионального значения, а 
также подъездами, съездами и 
примыканиями, 
обеспечивающими доступ к 
ним с автомобильной дороги 
регионального значения. 
Оборудование подъездов и 
съездов при примыкании к 
автомобильной дороге 
регионального значения 
переходно-скоростными 
полосами и обустройство 
таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность 
дорожного движения.

часть 6 статьи 22 
Федерального закона от 
08 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»;
пункт 12 Порядка 
установления 
и использования 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
10.11.2010 № 1634-ПП.

«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)



Приложение №2
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г. №____

ФОРМА

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Дегтярск

1. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от «___» _________20___ г. №_____
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. Объект муниципального контроля____________________________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок: 
_________________________________________________
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-
их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист: _______________________
9. 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:

Ответы на вопросы

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

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

Д
да

н
нет

Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы
«неприменимо»)

1
1

Имеет ли земельный участок 
характеристики, позволяющие 
определить его в качестве 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации
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индивидуально определенной вещи 
(кадастровый номер, площадь, 
категорию, вид разрешенного 
использования и другие)?

2
2

Имеются ли у проверяемого 
юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый земельный 
участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 
Российской Федерации

3
3

Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый 
земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного 
участка) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

4
4

Соответствует ли площадь 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 
статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

5
5

Соответствует ли положение 
поворотных точек границ земельного 
участка, используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, сведениям о 
положении точек границ земельного 
участка, указанным в Едином 
государственном реестре 
недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 
статьи 25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

6
6

Оформлено ли право на земельный 
участок при переходе права 
собственности на здание, сооружение, 
находящиеся на земельном участке?

статья 35 ЗК РФ 1)

7
7

В случаях если использование 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на основании 
разрешения на использование земель 
или земельных участков привело к порче 
либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или 
земельных участков, приведены ли 
земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для использования 
в соответствии с разрешенным 
использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 
1 статьи 39.35 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации
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8
8

В случае если действие сервитута 
прекращено, исполнена ли проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении 
которого установлен сервитут, 
обязанность привести земельный 
участок в состояние, пригодное для 
использования, в соответствии с 
разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 
9 пункта 1 статьи 39.25 
Земельного кодекса 
Российской Федерации

9
9

Содержит ли соглашение об 
установлении сервитута обязанность 
лица, в интересах которого установлен 
сервитут, после прекращения действия 
сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с 
разрешенным использованием?

пункт 9 части 1 статьи 39.25 
ЗК РФ 1)

1
10

Имеется ли разрешение на 
использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, 
публичного сервитута?

статья 39.33 ЗК РФ 1)

1
11

В случаях, если земельный участок 
используется на основании разрешения и 
привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах 
земельных участков, приведены 
земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в 
соответствии с разрешенным 
использованием?

часть 5 статьи 13, статья 
39.35 ЗК РФ 1)

1
12

Соответствует ли площадь, 
конфигурация земельного участка 
площади земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих документах и 
сведениям, содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости?

часть 3 статьи 6 ЗК РФ 1), 
статья 7.1 КоАП РФ 3)

1
13

Выполняет ли проверяемое лицо 
обязанности по использованию 
земельного участка?

статья 42 ЗК РФ 1)

1
14

Своевременно ли проверяемое лицо 
вносит платежи за землю?

статья 65 ЗК РФ 1)

1
15

Выполнена ли проверяемым лицом (за 
исключением органа государственной 
власти, органа местного 
самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного), 
казенного предприятия) обязанность 
переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком?

часть 2 статьи 3 №137-ФЗ 4)
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1
16

В целях охраны земель проводятся ли 
мероприятия по: воспроизводству 
плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 
защите земель от водной и ветровой 
эрозии; защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями

часть 2 статьи 13 ЗК РФ 1)

1
17

Выполнено ли ранее выданное 
предписание (постановление, 
представление, решение) об устранении 
нарушений законодательства?

статья 19.5 КоАП РФ 4)

1
18

Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом (за исключением 
органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, 
государственного и муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия, 
центра исторического наследия 
Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 
(земельными участками) на право 
аренды земельного участка (земельных 
участков) или приобрести земельный 
участок (земельные участки) в 
собственность?

Пункт 2 статьи 3 
Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»

1
19

Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, 
установленные законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 7 части 2 статьи 19 
Федерального закона от 15 
апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан»

1) ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации;
2) ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) КоАП РФ   -   Кодекс    Российской    Федерации    об   административных правонарушениях;
4) № 137-ФЗ -  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»
«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
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Приложение №3
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г. 
№____

ФОРМА

 
 

QR-
код

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Дегтярск

   наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск«___» _________20___ г. №______ 

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. Объект муниципального контроля_____________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-
их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист
_____________________________________________________________________
9. 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:

Ответы на вопросы
№

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

 

 Основание 
(реквизиты 

нормативных 
правовых актов с 

указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 
требования)

Да Нет Неприменимо Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения графы
«неприменимо»)

 



1 2 3 4 5 6 7

1.

Решение о создании Товарищества 
собственников жилья (далее – 
ТСЖ) /Управляющей компании 
(далее – УК) принято общим 
собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме?

пункт 2 части 2 
статьи 161 ЖК РФ

2.

В общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме приняли участие 
собственники помещений в данном 
доме или их представители, 
обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов?

часть 3 статьи 45 
ЖК РФ

3.

Собственник, иное лицо, по 
инициативе которых созывается 
общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, сообщили собственникам 
помещений в данном доме о 
проведении такого собрания не 
позднее чем за десять дней до даты 
его проведения?

часть 4 статьи 45 
ЖК РФ

4.

В сообщении о проведении общего 
собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме были указаны:
1) сведения о лице, по инициативе 
которого созывается данное 
собрание;
2) форма проведения данного 
собрания (очное, заочное или очно-
заочное голосование);
3) дата, место, время проведения
данного собрания или в случае 
проведения данного собрания в 
форме заочного голосования дата 
окончания приема решений 
собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, и 
место или адрес, куда должны 
передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с 
информацией и (или) материалами, 
которые будут представлены на 
данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно 
ознакомиться?

часть 5 статьи 45 
ЖК РФ

5.

Инициатор общего собрания 
является собственником 
помещения в данном 
многоквартирном доме?

часть 2 статьи 45 
ЖК РФ

6.

За решение о создании 
товарищества собственников жилья 
проголосовали собственники 
помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, 

часть 1 статьи 136 
ЖК РФ
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обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов 
собственников помещений в таком 
доме?

7.

Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме оформлен в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства?

часть 1 статьи 46 
ЖК РФ

8.

Решение, принятое общим 
собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, а также итоги голосования 
доведены до сведения 
собственников помещений в 
данном доме собственником, 
указанным в статье 45 ЖК 
РФ иным лицом, по инициативе 
которых было созвано такое 
собрание, путем размещения 
соответствующего сообщения об 
этом в помещении данного дома, 
определенном решением общего 
собрания собственников 
помещений в данном доме и 
доступном для всех собственников 
помещений в данном доме, не 
позднее чем через десять дней со 
дня принятия этих решений?

часть 3 статьи 46 
ЖК РФ

9.
Правильно ли определена в уставе 
компетенция органов управления 
кооперативом?

статья 116 ЖК РФ

10.

Соблюдаются ли требования к 
соответствию устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в 
устав такого товарищества 
изменений требованиям 
законодательства Российской 
Федерации?

часть 2 статьи 
135, часть 2 статьи 
145, части 3, 4 
статьи 146, статья 
152 ЖК РФ

11.

Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме?

пункт 3, 3.1 части 
1 - 5 статьи 44, 
44,1, части 2, 5 
статьи 46, статья 
44.1, часть 1 статьи 
47 ЖК РФ

12.

Соблюдаются ли требования к 
порядку избрания общим 
собранием членов жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного 
потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-

части 2, 4 статьи 
45, часть 1 статьи 
117, часть 1 статьи 
118 ЖК РФ
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строительного или иного 
специализированного 
потребительского кооператива?

13.

Соблюдаются ли требования к 
порядку избрания общим 
собранием членов товарищества 
собственников жилья правления 
товарищества собственников 
жилья?

статья 44.1, часть 2 
статьи 45, часть 1, 3 
статьи 46, часть 3 
статьи 46, часть 1 
статьи 47, часть 2 
статьи 141, пункт 
3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 
статьи 146 ЖК РФ

14.

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

15.

Соблюдаются ли требования по 
содержанию придомовой 
территории в теплый период года?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «ж» 
п. 11 Правил №491; 
пп. «д» п. 4 Правил 
N 416; п. 3.5.9; 3.8.3; 
3.9.1 Правил №170

16.

Соблюдаются ли требования по 
содержанию придомовой 
территории в холодный период 
года?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «г» 
п. 11 Правил №491; 
п. 24 Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
3.6.4; 3.6.21 Правил 
170;

17.

Соблюдаются ли требования в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. 
«д(2)» п. 11 Правил 
№491; п. 26 (1) 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; пп. 
«а»; «в» п. 148 (22) 
Правил №354; п. 
3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 
Правил №170

18.

Соблюдаются ли требования по 
содержанию всех видов 
фундаментов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 
«з» п. 11 №491; п. 1 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 
Правил №170

19.

Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных 
помещений?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 2 
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Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 
4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 
Правил №170

20.

Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 3 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил № 416; п. 
4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 
4.10.2.1 Правил 
№170; п. 12 Перечня 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
№390-ПП

21.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных 
домов?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 4 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
4.3.1 - 4.3.7 Правил 
№170

22.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию колонн, 
столбов многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 5 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416

23.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию балок 
(ригелей) многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 6 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416

24.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию кровли 
многоквартирных домов?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 7 
Постановление 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
4.6.1.1; 4.10.2.1 
Правил №170

25.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию лестниц 
многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 8 
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Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 
4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 
Правил №170

26.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перегородок многоквартирного 
дома?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 10 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
4.5.1 - 4.5.3 Правил 
№170

27.

Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 12 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 
4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 
4.4.16 Правил 170

28.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
отопления многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; пп. «а», 
«в», «з» п. 11 
Правил №491; п. 17 
Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
5.1.1 - 5.1.3 Правил 
№170

29.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; пп. «а», 
«з» п. 11 Правил 
№491; п. 17, 18 
Постановления № 
290; пп. «д» п. 4 
Правил №416

30.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
водоотведения многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «з» 
п. 11 Правил №491; 
п. 18 Постановления 
№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
5.8.1 - 5.8.4 Правил 
№170

31.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил 
№491, п. 20 

Постановления 
№290
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32.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
вентиляции многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного 

кодекса Российской 
Федерации; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил 
№491; п. 15 

Постановления N 
290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 
5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 

Правил №170

33.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
лифтового оборудования 
многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «з» 

п. 11 №491; п. 22 
Постановления 

№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; п. 

2.7.5; 5.10.2 Правил 
№170

34.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
мусоропроводов многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного 

кодекса Российской 
Федерации; пп. «з» 
п. 11 Правил №491; 

14, 26(1) 
Постановления 

№290; пп. «д» п. 4 
Правил №416; пп. 

«в» п. 148 (22) 
Правил №354; п. 

5.9.10; 5.9.16; 5.9.17; 
5.9.19; 5.9.20 
Правил №170

35.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по организации 
аварийно-диспетчерской службы?

ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК 
РФ; пп. «а» п. 6 

Правил №290; п. 9; 
12 Правил №416; п. 

2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 
Правил 170

36.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке жилого 
фонда к сезонной эксплуатации?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «з» 
п. 11 Правил №491; 
пп. «д» п. 4 Правил 

№416; п. 2.6.2 
Правил №170

37.

Соблюдаются ли обязательные 
требования к осмотру технического 
состояния многоквартирного дома?

п. 6 (4), 7, 
9 Постановления 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.01.2014 №37-ПП

38.

Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию оснований 
для начала процедуры ограничения 
или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; 
пп. «д» п. 4 Правил 

№354

39.
Соблюдаются ли обязательные 
требования по соблюдению 
порядка ограничения или 

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; 
пп. «д» п. 4 Правил 

№354
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приостановления предоставления 
коммунальной услуги?

40.

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

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 
161 ЖК РФ; пп. «и» 
п. 11 Правил №491; 
пп. «д» п. 4 Правил 
№416; п. 6 - 8; 11 - 
13; 15; 17; 18; 21 - 
24; 26; 28; 29; 32 - 

34 Перечня 
мероприятий по 

энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности 

№390-ПП

41.

Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме?

пункт 3, 3.1 части 
1 - 5 статьи 44, 
44,1, части 2, 5 

статьи 46, статья 
44.1, часть 1 статьи 

47 ЖК РФ

42.

Соблюдаются ли требования к 
порядку избрания общим 
собранием членов жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного 
потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-
строительного или иного 
специализированного 
потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 
45, часть 1 статьи 
117, часть 1 статьи 

118 ЖК РФ

43.

Соблюдаются ли требования к 
порядку избрания общим 
собранием членов товарищества 
собственников жилья правления 
товарищества собственников 
жилья?

статья 44.1, часть 2 
статьи 45, часть 1, 3 
статьи 46, часть 3 
статьи 46, часть 1 
статьи 47, часть 2 
статьи 141, пункт 
3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 

статьи 146 ЖК РФ

44.

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

45.

Соблюдаются ли требования к 
установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном 
доме, управление которым 
осуществляется ТСЖ/УК?

статья 44.1, часть 2 
статья 45, часть 1, 3 
статьи 46, часть 1 
статьи 47, часть 2 
статьи 141, пункт 
4 части 2 статьи 

145, часть 2 статьи 
116, часть 1 статьи 
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117, часть 3 статьи 
146, часть 1 статьи 
156 ЖК РФ, пункт 
11(1) Правил №491

46.

Предоставляется ли ТСЖ/УК 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по 
управлению многоквартирным 
домом с периодичностью и в 
объеме, которые установлены 
решением собрания собственников 
помещений? Обеспечивается ли 
прием и рассмотрение заявок, 
предложений и обращений 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; 
подп. «з» п. 4 
Правил №416

47.

Размещается ли ТСЖ/УК 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, 
информация о режиме работы, 
адресе официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии), адресе 
официального сайта 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства в сети «Интернет»; 
контактных телефонах ТСЖ/УК, 
аварийно-диспетчерских служб и 
аварийных служб 
ресурсоснабжающих организаций; 
уведомления о предстоящих 
работах, проверках оборудования, 
восстановительных работах, иных 
мероприятиях, которые могут 
повлечь неудобство для 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме либо потребовать присутствия 
таких собственников и 
пользователей или их 
представителей в помещении в 
определенное время, с указанием?
Времени проведения таких 
мероприятий; уведомления об 
изменении размера платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги на досках объявлений, 
расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на 
котором расположен 
многоквартирный дом?

ч. 1 ст. 161 
Жилищного кодекса 

Российской 
Федерации; 

подпункт «а» 
пункта 32 раздела 
VIII Правил №416

48.

Размещается ли ТСЖ/УК, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами на 
официальном сайте 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 

ч. 10.1 ст. 161 ЖК 
РФ; ч. 18 ст. 7 
Федерального 

закона от 21.07.2014 
№209-ФЗ; подпункт 

«б» пункта 32 
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хозяйства в сети «Интернет» - 
www.dom.gosuslugi.ru информация 
о деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
предусмотренная 
законодательством Российской 
Федерации о государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства?

раздела VIII Правил 
№416; раздел 10 

Приказа 
Минкомсвязи 
России N 74 

Минстроя России 
№114/пр от 
29.02.2016

49.

Предоставляется ли ТСЖ/УК, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами на 
территории Свердловской области, 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном 
доме информация по запросам 
(обращениям)? Обеспечивается ли 
направление ответов на 
индивидуальные либо 
коллективные запросы лиц, не 
являющимся собственниками и 
пользователями помещений в 
многоквартирном доме?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; 
пункт 34, 35, 36, 37 
раздела VIII Правил 

№416

50.

Предоставляется ли ТСЖ/УК 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по 
управлению многоквартирным 
домом с периодичностью и в 
объеме, которые установлены 
решением собрания собственников 
помещений? Обеспечивается ли 
прием и рассмотрение заявок, 
предложений и обращений 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; 
подп. «з» п. 4 
Правил №416

51.

Предоставляется ли ТСЖ/УК 
потребителю по его требованию в 
течение 1 рабочего дня со дня 
обращения возможность 
ознакомиться со сведениями о 
показаниях коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
обеспечивается ли сохранность 
информации о показаниях 
коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета в 
течение не менее 3 лет?

ч. 2.2 ст. 161; подп. 
«е» п. 31 Правил 

№354

«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
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Приложение №4
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» _______ 2022г. №____

ФОРМА

 
 

QR-
код

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Дегтярск

   Наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:
 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от «___» _________20___ г. №______ 

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. Объект муниципального контроля_____________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 
мероприятия в едином реестре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-
их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист
9. 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:

Ответы на вопросы
№

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований
 

 Основание 
(реквизиты 

нормативных 
правовых актов с 

указанием их 
структурных единиц, 

Да Нет Неприменимо Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 



которыми 
установлены 
обязательные 
требования)

заполнения 
графы

«неприменимо
»)
 

1 2 3 4 5 6 7
1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями

1.1.

Обеспечивается ли 
своевременная уборка 
прилегающих территорий?

п. 2.28.6, п.2.28.7 
Главы 2 Правил 
благоустройства 
территории 
городского округа 
Дегтярск, 
утвержденных 
Решением Думы 
городского округа 
Дегтярск от 
30.01.2020 № 487 
(далее – Правила 
благоустройства)

1.2.

Соблюдаются ли требования 
к содержанию элементов 
благоустройства: своевременное 
устранение повреждений, 
санитарная очистка, ремонт, 
окраска?

П. 1.7. главы 1, п. 
2.21, 2.30 Главы 2, п. 
3.9 Главы 3, п. 5.6. 
Главы 5 Правил 
благоустройства

1.3.
Организовано ли надлежащее 
обращение с отходами 
образователями отходов

Глава 14 Правил 
благоустройства

1.4.

Соблюдаются ли общие 
требования к содержанию и 
уборке территорий городского 
округа в зимний, летний период?

п. п. 3.2- 3.54. Главы 
3 Правил 
благоустройства

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

2.1.

Выполняются ли лицом, 
ответственным за эксплуатацию 
здания, в отношении которого 
проводится контрольно-
надзорное мероприятие, 
основные требования по 
оформлению и содержанию 
фасадов здания? 

Глава 5 Правил 
благоустройства

2.2.

Обеспечивается ли наличие 
и содержание в исправном 
состоянии водостоков, 
водосточных труб и сливов 
зданий, строений и сооружений?

п. 2.1, п. 2.21. Главы 
2, п. 5.5.Главы 5 
Правил 
благоустройства

2.3.

Осуществляется ли очистка от 
снега и льда крыш и козырьков, 
удаление наледи, снега и сосулек 
с карнизов, балконов и лоджий?

п. 2.21, Главы 2, п.5.6 
Главы 5 Правил 
благоустройства

3. Освещение территории 

3.1. 
Соблюдаются ли требования по
содержанию элементов устройств
наружного освещения?

Глава 6. Правил 
благоустройства

4. Требования к внешнему виду ограждений

4.1 Соблюдаются ли требования к 
обустройству ограждений?

Глава 7. Правил 
благоустройства

5. Малые архитектурные формы



5.1.

Соблюдены ли основные 
требования к размещению 
объектов малых архитектурных 
форм?

Глава 8. Правил 
благоустройства

6. Правила устройства и содержания палисадников

6.1.
Соблюдены ли основные 
требования к устройству и 
содержанию палисадников?

Глава 9. Правил 
благоустройства

7. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ

7.1.

Соблюдены ли основные 
требования по восстановлению 
элементов благоустройства после 
завершения земляных работ?

Глава 10. Правил 
благоустройства

8. Содержание строительных площадок 

8.1.
Соблюдены ли основные 
требования по содержанию 
строительных площадок?

Глава 11. Правил 
благоустройства

9. Содержание территорий индивидуального жилищного фонда

9.1.

Соблюдены ли основные 
требования по содержанию 
территорий индивидуального 
жилищного фонда?

Глава 12. Правил 
благоустройства

10. Требования по уборке территорий объектов торговли и общественного питания и сферы услуг

10.1.

Соблюдены ли основные 
требования по уборке территорий 
объектов торговли и 
общественного питания и сферы 
услуг?

Глава 13. Правил 
благоустройства

11. Организация озеленения территории муниципального образования

11.1.

Осуществляется ли проведение 
мероприятий по обеспечению 
сохранности зеленых насаждений 
в целом, обеспечивается 
ли квалифицированный уход 
за существующими зелеными 
насаждениями?

п.2.24, п. 2.28.6, п. 
2.44. Главы 2, п. 3.8. 
Главы 3, п. 4.23 
Главы 4, п. 12.1.3, 
Главы 12 Правил 
благоустройства

11.2.

Соблюдается ли запрет 
на осуществление хозяйственной 
и иной деятельности, 
оказывающую негативное 
воздействие на территориях с 
зелеными насаждениями?

п. 2.2. Главы 2, п. 
4.17, п. 4.22. Главы 4, 
п.19.1.3, п. 19.1.38 
Главы 19 Правил 
благоустройства

11.3.

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?

п. 11.1. Главы 11, п. 
15.2.8, п. 15.2.9.4. 
Правил 
благоустройства

12. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг

12.1.

Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп населения 
к зданиям, строениям, 
сооружениям, а также земельным 
участками? Соблюдаются ли 
требования к тротуарам, 

Раздел 16 Правил 
благоустройства



подходам, пандусам и ступеням к 
зданиям и сооружениях 
общественного назначения 
для осуществления 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к таким объектам?

13. Содержание рекламных и информационных конструкций

13.1.

Соблюдаются ли требования по 
размещению рекламных 
конструкций, средств наружной 
рекламы?

п. 2.7. Главы 2 
Правил 
благоустройства

14. Содержание животных

14.1.

Соблюдаются ли основные
требования к содержанию 
домашних животных на 
территории городского округа?

Глава 18 Правил 
благоустройства

«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
 


