
18.02.2022 г. № 15 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов», руководствуясь ст. 6, 32, 44 
Устава Ушаковского муниципального образования, администрация Ушаковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Ушаковского муниципального образования (прилагается). 
2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории Ушаковского муниципального образования согласно (прилагается). 

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Ушаковского муниципального образования (прилагается). 

4. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ушаковского муниципального образования 
(прилагается). 

5. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Ушаковского муниципального 

образования (прилагается). 
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

официальном сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ 

№ФС 77-77496 от 25.12.2019г., по адресу в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на 



информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования по адресу: Иркутская область , Иркутский район , с . 
Пивовариха, ул. Дачная, 8. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 г. 

Глава Ушаковского муниципального образования 
С . У. Сайфулин 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального 

образования 

ОТ 18.02.2022 Г. № 15 

QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 
органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий 
переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним. 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Ушаковского муниципального образования 

1. Наименование вида муниципального контроля, внесенного в единый 
реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

земельный контроль. 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация 
Ушаковского муниципального образования 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 18.02.2022 № 15 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 
образования». 

4. Вид контрольного мероприятия: _____________ _ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие: _______________ _ 

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

индивидуаr~ьного 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. ______________________ _ 



№ 

п/ 

1 

--------------·--·-·-------------

--------·---------------------
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа: 

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _________ .. ____ _ 

9. 
учетного 

Учетный номер контрольного мероприятия 

номера контрольного мероприятия в едином 

-------------------------------

и дата присвоения 

реестре проверок: 

1 О. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 

положением о виде 1<онтроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: ______________ _ 

-------------------~-----

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении и несоблюдении контролируемым лицом ьных 
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-· 
(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне) 

« » , ___ 20 г. 
(дата заполнения 

проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего 
проверочный лист 

-----·------
(подпись) (фамилия, инициалы) 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального 

образования 

от 18.02.2022 г. № 15 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным 

органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий 
переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним. 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

Ушаковского муниципального образования 

1. Наименование вида муниципального контроля, внесенного в единый 
реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

лесной контроль. 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация 
Ушаковского муниципального образования 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 18.02.2022 № 15 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 

образования». 
4. Вид контрольного мероприятия: _______________ _ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное(надзорное)мероприятие: _________________ _ 

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

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами. _______________________ _ 



№ 

п/ 

1 

-~-------------------------

-----------------------· 
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа: _____ ·-----

---------- ---

--------~---~------------------
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _________ _ ·---

9. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения 
учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

1 О. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: _________ _ 

·----·~---~·--·--~------------

------------------------------------------------------------

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении и несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований 
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защиты, 

ва 

и 

лесоразведения, к 

которым 

предъявляются 

обязательные 

L ___ ~т~р_е_б_._о_в_а_н_и_я_? __ ------~----------~---~--~--~-----------

(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне) 

« » ____ 20 г. 

(дата заполнения 
проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист 

(подпись) (фамилия, инициалы) 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального 

образования 

от 18.02.2022 г. № 15 

QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 
органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий 

переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним. 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Ушаковского муниципального образования 

1. Наименование вида муниципального контроля, внесенного в единый 

реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

жилищный контроль. 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация 
Ушаковского муниципального образования 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 18.02.2022 № 15 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 
муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 
образования». 

4. Вид контрольного мероприятия: _______________ _ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное(надзорное)мероприятие: _________________ _ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами. ______________________ _ 



N 

п/ 

п 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа: -----------------·-··--------------------

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: ________________ _ 

-----------~--~-··-------~---·--------·----·------

9. 
учетного 

Учетный номер контрольного мероприятия и дата 
номера контрольного мероприятия в едином реестре 

присвоения 

проверок: 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: ____________ _ 

----------------------··---· 

-------------- ----·-·---- ---·-·--------

··----·--·--- ---·~-~-·--·---·---------·----·-------

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы t-ta которые свидетельствуют о 

соблюдении и несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований 
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ЯМ 

многоквар,гирных 

домах и жилых домов 
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оснащенности 
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и 
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деятельность 

управлению 

многоквартир}1ьrми 

по 
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к 
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·-"·---------------..,...~-------------

(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне) 

« » 20 r. 
-- -------

(дата заполнения 

проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист 

(подпись) (фамилия, инициалы) 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального 

образования 

от 18.02.2022 г. № 15 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным 

органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий 

переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 

мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним. 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Ушаковского муниципального образования 

1. Наименование вида муниципального контроля, внесенного в единый 

реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

контроль в сфере благоустройства. 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация 
Ушаковского муниципального образования. 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Ушаковского муниципального 
образования от 18.02.2022 № 15 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 

образования». 
4. Вид контрольного мероприятия: _______________ _ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие: ________________ _ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами. _______________________ _ 



N 

п/ 

п 

1 

-·--·----·------- ---·-------------

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа: 

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:________ _ ____ _ 

9. 
учетного 

Учетный номер контрольного мероприятия 

номера контрольного мероприятия в едином 

и дата присвоения 

реестре проверок: 

1 О. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:--·--------------------

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении и несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований 
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(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне) 

« » _____ 20 г. 

(дата заполнения 

проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист 

(подпись) (фамилия, инициалы) 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального 
образования 

от 18.02.2022 г. № 15 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным 

органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий 

переход на страницу в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним. 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Ушаковского муниципального 
образования 

1. Наименование вида муниципального контроля, внесенного в единый 

реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ушаковского 

муниципального образования. 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация 
Ушаковского муниципального образования 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 18.02.2022 № 15 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 

образования». 
4. Вид контрольного мероприятия: _______________ _ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное(надзорное)мероприятие: _________________ _ 

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

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 



п/ 

п 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лица ми.____________________ _ _______ _ 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

----------------------·-·-·---------~--------------------~-- --------
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом 1,онтрольноrо (надзорного) органа: ___________ _ 

----- --------

9. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения 

учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре 

проверок:____ ------------------------------------------------------
1 О. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: __________ _ 

--~--------------------------------------------------------

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении и несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований 
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JlИ 

j']( 

(надзора) 

11~/Н кт·с·, в 

УЕrаксвс го 

муниципал,·, но 

обрЕtзования, 

У'ГЕЕ::рЖД(; ~-! l--{()e 

pcшeнvE'lvi Лумы 

УшаI<'СJБСКОГСJ 

«Об уrгвержде}IИ.И 

п 

'J'С~моби.1·ть ом 

•гра нc:IllJpтe, 

г,ородском 

'"JJ1C: К'1·ри 1-JС с::ком 

'I'РЗ орг1·е И 

ло1,сж11 ом 

(лcij[ecc 

Полс,1Ж(~;1ис N° 

п 

г, -:: 



4 

Н ЭС'МНОМ 

транспор 1гс: и 

дорожном хозяйстве 

обл;эсти организации 

регулярных 

перевозок'? 

Соблюдены 

внесению 

проезд по 

автомобильным 

дорогам 

поль 

значения, 

участкам 

втомобильных 

ли 

Г!О 

ких 

дорог' 

(3 случае созда и;::r 

платных 

автомобильных ,Цорог 

общего пользования 

местного значе!lия, 

уч т в ПЛа'ГНЫХ 

таких 

дорог)! 

ав:г омоl.)илт) J·J!:-)1x 

':И 

вr-1ес:ению ПЛд'ГН 

пользование 

rтлатной 

iJгрковками 

(парКОБОЧНЫМИ 

местами), 

расположенными 

автомобильных 

дорогах 

() С I-l ОБ е 

ПОЛI-_-, :-:30В1._~ НИЯ 

ЭНСР--ТЕ:'НИЧ (В 

создания 

парковок. 

ли 

ПО 

ПЛd 1Т'Ы h 

нозмещения 

причиняемо 

нс:г: ньrми 

среЛС'ГRдМИ 

дБижении 

ав'гомобильным 

дорогам 

'3l-Ic-:-:::t 1 ;i(?:HИ>i? 

СоблюдЕ,,ны 

требования 

внесению 

ме 

платы 

н 

~·1г;. <<а» 1 i. ч: * 

Jlii «б» Ji. 

1 .• б раздеJrа 

Пс.)пожени>1 № 

l"l п " « г-, )) 

П 11 • << Г » П , 

\..J • 

3 



1 

в 

1 1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

9 

объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования местного 

значения? 

Соблюдаются ли 

требования к 

дорожно-строительным 

материалам, 

указанным в 

1 к 

техническому 

регламенту 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

(ТР те 014/2011), 
утвержденному 

Решением комиссии 

Таможенного союза от 

18 октября 2011 года 

№827? 

Соблюдаются ли 

требования к 

дорожно-строительнь~ 

;,,,1зделия111, указаннь~ 

[3 Приложении 2 к 

гехническому 

регламенту 

Таможенного союза 

«Безопасность 

ав'I'Омобильных дорог» 

(ТР те 014/2011), 

Таможенного союза от 

18 октября 2011 года 

1

1 

~:::~:::нном\омиссии 

I
L __ i:::::даются ли 

требования к 

1 1 ,,,,ьектам дорожного 

1 ~сор~~~~~а/а:::::1~1ш: 
:о 

1 

(или) 

полосах 

придорожных 

1 

автомобильных 

общего 

дорог 

пользования 

J местного значения? 

1-- ---1 Соблюдаются ли 
требования к 

1 1

, придорожнь~ полосам 
11 и полосам отвода 

1 общего пользования 

1 местного значения? 
i 

1 

пп. д»» п. 2 ч. 

1.6 раздела 1 
Положения № 53 

пп. «е» п. 2 ч. 

1.6 раздела 1 
Положения № 53 

пп. «а» п. 3 ч. 

1.6 раздела 1 
Положения № 53 

пп. «б» п. 3 ч. 

1.6 раздела 1 
Положения № 53 

1 

1 ,1:втомобильных дорог 

L--·--·- ,-----'-----------~---~---~---~------------~ 



Соблюдаются ли 

требования к 

автомобильной дороге 
3 

общего 
пп. «В» п. ч. 

12 
пользования 

1.6 1 
местного значения и 

раздела 

Положения № 53 
искусственным 

дорожным сооружениям 

на ней? 

--~--

Соблюдаются ли 

требования к 

примыканиям 

автомобильным пп. «г» п. 3 ч. 

1 3 дорогам местного 1.6 раздела 1 
значения, в том Положения № 53 
числе примыканиям 

объектов дорожного 

1 

-:, 

(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне) 

« » 20 -----
(дата заполнения 

проверочного листа) 

г. 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист 

(подпись) (фамилия, инициалы) 


