
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  
юкöнса администрация   

Ш У Ö М
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

………………………………………….2022 г. №……….    

г. Воркута, Республика Коми

Об  утверждении  форм
проверочных  листов  (списков
контрольных  вопросов),
применяемых  при  проведении
плановых  контрольных
мероприятий  в  рамках
осуществления  муниципального
контроля 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021  №
1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проек-
тов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», администрация муници-
пального образования городского округа «Воркута»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при
проведении  планового  контрольного  мероприятия  в  рамках  осуществления  муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования  городского  округа  «Воркута»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.
2. Утвердить  форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при
проведении  планового  контрольного  мероприятия  в  рамках  осуществления  муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.03.2022,  подлежит  официальному
опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  городского  округа  «Воркута»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (http://www.воркута.рф).
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника  управления
городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» Ю.В. Слониса.

Глава городского округа «Воркута»-
руководитель администрации 
городского округа «Воркута»          Я.А. Шапошников
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа «Воркута»
от _____________2022 г. № _____

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при проведении планового

контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

«____» __________20___г.
(дата заполнения проверочного листа)

QR-код

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте и
в дорожном хозяйстве.

Контрольный орган:  управление городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута». 

Проверочный лист утвержден постановлением администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» от «____» ________20___г. № ____ «Об утверждении форм про-
верочных  листов  (списков  контрольных  вопросов),  применяемых  при  проведении  плановых
контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля». 

Инспектор (инспекторы) _________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности кото-
рого входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприя-
тий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

на основании решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________
(реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом контрольного органа)

провел (провели) контрольное мероприятие:
_______________________________________________________________________________

(вид и учетный номер контрольного мероприятия)

по адресу (адресам):
_______________________________________________________________________________

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа)

в отношении:
_______________________________________________________________________________

(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие)

используемого контролируемым лицом:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный  регистрационный  номер,  адрес  юридического  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязатель-
ных требований:

№
п/п

Контрольные вопро-
сы

Соотнесенные со
списком контроль-

ных вопросов
реквизиты норма-
тивных правовых
актов с указанием
структурных еди-

ниц этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно
при заполне-
нии графы 6)

Да Нет Неприменимо

1 2 3 4 5 6 7
1 Соблюдаются  ли  со-

став  и  требования  к 
содержанию  разде-
лов  проектной  доку-
ментации  автомо-
бильных  дорог,  их  
участков,  состав  и  
требования  к  содер-
жанию  разделов  
проектной  докумен-
тации  автомобиль-
ных  дорог,  их  
участков  примени-
тельно  к  отдельным 
этапам  строитель-
ства,  реконструкции  
автомобильных  до-
рог,  их  участков,  а  
также  состав  и  тре-
бования  к  содержа-
нию  разделов  
проектной  докумен-
тации  автомобиль-
ных  дорог,  их  
участков,  представ-
ляемой  на  эксперти-
зу  проектной  доку-
ментации  и  в  орга-
ны  государственного
строительного  надзо-
ра?

пункт  2  статьи  16 
Федерального  за-
кона  от  08.11.2007
№ 257-ФЗ  «Об  ав-
томобильных  до-
рогах  и  о  дорож-
ной  деятельности  
в  Российской  Фе-
дерации  и  о  вне-
сении  изменений  
в  отдельные  зако-
нодательные  акты  
Российской  Феде-
рации»  (далее – 
Федеральный закон
№ 257)

2 Согласовано  ли  раз-
решение  на  строи-

пункт  3  статьи  16 
Федерального  за-
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тельство,  ре-
конструкцию  авто-
мобильных  дорог ор-
ганом  местного  
самоуправления?

кона  № 257 

3 Соблюдается  ли  со-
став  работ  по  ре-
монту  автомобиль-
ных  дорог?

пункт  4  статьи  16 
Федерального  
закона  № 257;
приказ  Минтранса 
России  от  
16.11.2012  № 402  
«Об  утверждении  
Классификации  
работ  по  капи-
тальному  ремонту,
ремонту  и  содер-
жанию  автомо-
бильных  дорог» 
(далее-приказ Мин-
транса № 402)

4 Осуществляется  ли  
содержание  автомо-
бильных  дорог  в  со-
ответствии  с  требо-
ваниями  технических
регламентов  в  целях 
обеспечения  сохран-
ности  автомобиль-
ных  дорог,  а  также  
организации  дорож-
ного  движения,  в  
том  числе  посред-
ством  поддержания  
бесперебойного  дви-
жения  транспортных 
средств  по  автомо-
бильным  дорогам  и  
безопасных  условий  
такого  движения?

пункты  1, 2  статьи
17  Федерального  
закона  № 257

5 Соблюдается  ли  со-
став  работ  по  содер-
жанию  автомобиль-
ных  дорог?

пункт  3  статьи  17 
Федерального  
закона № 257;
приказ  Минтранса 
№ 402 

6 Осуществляется  ли  
ремонт  
автомобильных  
дорог  в  
соответствии  с  
требованиями  
технических  
регламентов  в  целях 

 пункт  1  статьи  18
Федерального  за-
кона №  257
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поддержания  
бесперебойного  
движения  
транспортных  
средств  по  
автомобильным  
дорогам  и  
безопасных  условий  
такого  движения,  а  
также  обеспечения  
сохранности  
автомобильных  
дорог?

7 Осуществляется  ли  
прокладка,  перенос  
или  переустройство  
инженерных  комму-
никаций,  их  эксплу-
атация  в  границах  
полосы  отвода  авто-
мобильной  дороги  
на  основании  дого-
вора,  заключаемого  
владельцами  таких  
инженерных  комму-
никаций  с  владель-
цем  автомобильной  
дороги?

пункт  2  статьи  19 
Федерального  за-
кона № 257

8 Осуществляется  ли  
прокладка,  перенос,  
переустройство,  экс-
плуатация  инженер-
ных  коммуникаций  
в  границах  полос  
отвода  и  придорож-
ных  полос  автомо-
бильных  дорог  в  со-
ответствии  с  техни-
ческими  требования-
ми  и  условиями,  
установленными  до-
говором  между  вла-
дельцами  автомо-
бильных  дорог  и  
инженерных  комму-
никаций?

пункт  2  статьи  19 
Федерального  за-
кона №  257

9 Выдано  ли  органом  
местного  самоуправ-
ления  разрешение  на
строительство  в  слу-
чае  прокладки,  пере-
носа,  переустройства

пункт  5  статьи  19 
Федерального  за-
кона № 257
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инженерных  комму-
никаций  в  границах  
придорожных  полос  
автомобильной  доро-
ги?

10 Осуществляется ли  
размещение  объек-
тов  дорожного  сер-
виса  в  границах  по-
лосы  отвода  автомо-
бильной  дороги  в  
соответствии  с  доку-
ментацией  по  плани-
ровке  территории  и  
требованиями  техни-
ческих  регламентов?

пункт  1  статьи  22 
Федерального  за-
кона № 257

11 Не  ухудшают  ли  
объекты  дорожного  
сервиса  видимость  
на  автомобильной  
дороге,  другие  усло-
вия  безопасности  
дорожного  движе-
ния,  а  также  усло-
вия  использования  и
содержания  автомо-
бильной  дороги  и  
расположенных  на  
ней  сооружений  и  
иных  объектов?

пункт  3  статьи  22 
Федерального  за-
кона  №  257

12 Выдано  ли  органом  
местного  самоуправ-
ления  при  строи-
тельстве,  ре-
конструкции  объек-
тов  дорожного  сер-
виса,  размещаемых  
в  границах  полосы  
отвода  автомобиль-
ной  дороги  местного
значения,  разреше-
ние  на  строитель-
ство?

пункт  4  статьи  22 
Федерального  за-
кона  № 257

13 Оборудованы  ли  
объекты  дорожного  
сервиса  стоянками  и
местами  остановки  
транспортных  
средств,  а  также  
подъездами,  съезда-
ми  и  примыканиями 
в  целях  обеспечения

пункт  6  статьи  22 
Федерального  за-
кона № 257  

http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/


доступа  к  ним  с  ав-
томобильной  доро-
ги?

14 Осуществляется  ли  в
границах  полос  от-
вода  автомобильной  
дороги  выполнение  
работ,  не  связанных 
со  строительством,  с
реконструкцией,  
капитальным  ре-
монтом,  ремонтом  и 
содержанием  авто-
мобильной  дороги,  а
также  с  размещени-
ем  объектов  дорож-
ного  сервиса?

пункт  3  статьи  25 
Федерального  за-
кона № 257

15 Размещены  ли  в  
границах  полос  от-
вода  автомобильной  
дороги  здания,  
строения,  сооруже-
ния  и  другие  объек-
ты,  не  предназна-
ченные  для  обслу-
живания  автомо-
бильной  дороги,  ее  
строительства,  ре-
конструкции,  капи-
тального  ремонта,  
ремонта  и  содержа-
ния  и  не  относящи-
еся  к  объектам  до-
рожного  сервиса?

пункт  3  статьи  25 
Федерального  за-
кона №  257

16 Производится  ли  в  
границах  полос  от-
вода  автомобильной  
дороги  распашка  зе-
мельных  участков,  
покос  травы,  осуще-
ствление  рубок  и  
повреждение  лесных 
насаждений  и  иных  
многолетних  наса-
ждений,  снятие  дер-
на  и  выемка  грунта,
за  исключением  ра-
бот  по  содержанию  
полосы  отвода  авто-
мобильной  дороги  
или  ремонту  автомо-
бильной  дороги,  ее  

пункт  3  статьи  25 
Федерального  за-
кона №  257
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участков?
17 Согласовано  ли  в  

письменной  форме  
владельцем  автомо-
бильной  дороги  
строительство,  ре-
конструкция  в  гра-
ницах  придорожных 
полос  автомобиль-
ной  дороги  объектов
капитального  строи-
тельства,  объектов,  
предназначенных  
для  осуществления  
дорожной  деятельно-
сти,  объектов  до-
рожного  сервиса,  
установка  рекламных
конструкций,  инфор-
мационных  щитов  и 
указателей?

пункт  8  статьи  26 
Федерального  за-
кона №  257

18 Содержит  ли  пись-
менное  согласие  
технические  требова-
ния  и  условия,  
подлежащие  обяза-
тельному  исполне-
нию  лицами,  осуще-
ствляющими  строи-
тельство,  ре-
конструкцию  в  гра-
ницах  придорожных 
полос  автомобиль-
ной  дороги  объектов
капитального  строи-
тельства,  объектов,  
предназначенных  
для  осуществления  
дорожной  деятельно-
сти,  объектов  до-
рожного  сервиса,  
установку  реклам-
ных  конструкций,  
информационных  
щитов  и  указателей?

пункт  8  статьи  26 
Федерального  за-
кона №  257

19 Соблюдаются ли тре-
бования к проектиру-
емым, строящемся, 
реконструируемым, 
капитально ремонти-
руемым и эксплуати-
руемым объектам до-

ГОСТ 33062-2014 
«Дороги автомо-
бильные общего 
пользования. Тре-
бования к размеще-
нию объектов до-
рожного и придо-
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рожного и придорож-
ного сервиса, предна-
значенного для раз-
мещения на автомо-
бильных дорогах об-
щего пользования с 
целью обслуживания 
участников дорожно-
го движения по пути 
следования?

рожного сервиса»

20 Соблюдается ли по-
рядок содержания и 
ремонта автомобиль-
ных дорог? 

Постановление 
администрации МО
ГО «Воркута» от 
27.06.2018 № 931 
«Об утверждении 
порядка содержа-
ния и ремонта авто-
мобильных дрог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения муниципаль-
ного образования 
городского округа 
«Воркута»

21 Проведена ли оценка
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог?

часть  4  статьи  17
Федерального
закона № 257;
пункты 2-4 приказа
Минтранса России 
от 07.08.2020 № 
288 «О порядке 
проведения оценки 
технического со-
стояния автомо-
бильных дорог»

Пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________                                                                                  ______________________
        (подпись инспектора)                                                                                                                  (ФИО инспектора)

С проверочным листом ознакомлен(а):
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля)



«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (проводящих)
проверку)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а):
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись)    

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (проводящих)
проверку)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________

Приложение № 2



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа «Воркута»
от _____________2022 г. № _____

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении планового

контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

«____» __________20___г.
(дата заполнения проверочного листа)

QR-код

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
Контрольный орган:  управление городского хозяйства и благоустройства администрации

муниципального образования городского округа «Воркута». 
Проверочный лист утвержден постановлением администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» от «____» ________20___г. № ____ «Об утверждении форм про-
верочных  листов  (списков  контрольных  вопросов),  применяемых  при  проведении  плановых
контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля». 

Инспектор (инспекторы) _________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности кото-
рого входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприя-
тий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

на основании решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________
(реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом контрольного органа)

провел (провели) контрольное мероприятие:
_______________________________________________________________________________

(вид и учетный номер контрольного мероприятия)

по адресу (адресам):
_______________________________________________________________________________

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа)

в отношении:
_______________________________________________________________________________

(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие)

используемого контролируемым лицом:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-



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

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязатель-
ных требований:

№
п/п

Контрольные вопросы Соотнесенные со списком
контрольных вопросов

реквизиты нормативных
правовых актов с указани-

ем структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при
заполнении

графы 6)

Да Нет Неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1 Соблюдаются ли требова-
ния по содержанию фунда-
ментов многоквартирного 
дома (далее – МКД)?

Пункты 4.1.1 - 4.1.15 Пра-
вил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных по-
становлением Госстроя 
Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170, (далее -
Правила и нормы); пункт 
1 Минимального перечня 
услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения над-
лежащего содержания об-
щего имущества в много-
квартирном доме, утвер-
жденный постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
03.04.2013 № 290 (далее – 
Минимальный перечень)

2 Соблюдаются ли требова-
ния по содержанию под-
вальных помещений МКД?

Пункты 3.4.1 - 3.4.8, 4.1.15
Правил и норм;
пункт 2 Минимального 
перечня

3 Соблюдаются ли требова-
ния по содержанию огра-
ждающих конструкций 
МКД?

Пункты 4.2.1.1 - 4.2.2.4 
Правил и норм;
пункты 3, 5 Минимально-
го перечня

4 Соблюдаются ли требова-
ния по содержанию фаса-
дов МКД?

Пункты 4.2.3 - 4.2.3.17 
Правил и норм;
пункт 9 Минимального 
перечня

5 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-

Пункты 4.3.1 - 4.3.7 Пра-
вил и норм;
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держанию перекрытий 
МКД?

пункт 4, 6 Минимального 
перечня

6 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по 
техническому обслужива-
нию крыш и водоотводя-
щих устройств МКД?

Пункты 4.6.1.1 - 4.6.4.10 
Правил и норм;
пункт 7 Минимального 
перечня

7 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию лестниц и эле-
ментов лестниц, входных 
крылец и дверей, лестнич-
ных клеток МКД?

Пункты   3.2.1   - 3.2.18, 4.8.1
- 4.8.15 Правил и норм;
пункты 8, 12, 13, 23 Ми-
нимального перечня

8 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию системы отопле-
ния МКД?

Пункты 5.1.1 - 5.2.30 Пра-
вил и норм;
пункты 17, 19 Минималь-
ного перечня

9 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию систем водо-
снабжения и канализации 
МКД?

Пункты 5.3.1 - 5.3.15, 5.8.1
- 5.8.6 Правил и норм;
пункты 17, 18 Минималь-
ного перечня

10 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию внутридомового
электрооборудования в 
МКД?

Пункты 3.2.18, 5.6.1 - 
5.6.2, 5.6.6, 5.6.12 Правил 
и норм;
пункт 20 Минимального 
перечня

11 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию мусоропровода 
в МКД?

Пункты 5.9.1 - 5.9.30 Пра-
вил и норм;
пункт 14 Минимального 
перечня

12 Соблюдаются ли обяза-
тельные требования по со-
держанию вентиляции в 
МКД?

Пункты 5.7.1 - 5.7.11 Пра-
вил и норм;
пункт 15 Минимального 
перечня

13 Наличие актов осмотров 
технического состояния 
конструкций и инженерно-
го оборудования, относя-
щегося к общему имуще-
ству МКД (осеннего, ве-
сеннего, внеочередного, 
планового, общего и ча-
стичного осмотра)

Пункты 2.1.1 - 2.1.5 Пра-
вил и норм;
пункты 13, 13(1), 14 Пра-
вил содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 
№ 491 (далее - Правила 
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содержания);
пункт 27 Минимального 
перечня;
подпункт г) пункта 6 Пра-
вил оказания услуг

14 Наличие плана (перечень 
работ) по текущему ре-
монту общего имущества 
МКД на текущий год

Пункты 2.1.5, 2.3.1 - 2.3.8 
Правил и норм

15 Соблюдаются ли правила 
уборки придомовой терри-
тории МКД (от снега в 
зимний период, от мусора 
круглогодично)?

Пункт 3.6.1 - 3.6.27 Пра-
вил и норм;
пункты 24, 25 Минималь-
ного перечня

16 Обеспечивается ли нор-
мальная, безаварийная ра-
бота осветительных уста-
новок придомовой терри-
тории и мест общего поль-
зования МКД? 

Пункт 3.2.6, 4.8.14., 5.6.6. 
Правил и норм

17 Соблюдаются ли правила 
уборки контейнерной пло-
щадки (в летний, зимний 
периоды)? 

Пункт 3.7.1, 3.7.4. Правил 
и норм

18 Соблюдаются ли правила 
уборки снежных навесов 
на всех видах кровель, 
снежных навесов и наледи 
с козырьков МКД?

Пункт 4.6.1.23. Правил и 
норм

Пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________                                                                                  ______________________
        (подпись инспектора)                                                                                                                  (ФИО инспектора)

С проверочным листом ознакомлен(а):
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________

consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA243DB28E4F5B47CE74FF9A70B683E8A7B55835ABB3AE768517CEABE40A6E68BCFF87F51E06B8AF2F4I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA243DB28E4F5B47CE74FF9A70B683E8A7B55835ABB3AE66F517CEABE40A6E68BCFF87F51E06B8AF2F4I


                                                                                 (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (проводящих)

проверку)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а):
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись)    

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (проводящих)
проверку)

«____» _________________20___г.   ___________________________________________
                                                                                 (подпись)    
                           


