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ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ	

(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
 (вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый 
при осуществлении Администрацией городского округа Воскресенск
муниципального земельного контроля

	Объект контроля ___________________________________________________________________

(земельный участок - кадастровый номер, площадь, категория земель, вид разрешенного использования)
2.  Наименование контролируемого лица  _______________________________________________

3.  Место проведения  ________________________________________________________________ 
(вид КНМ)

(адрес)
4. Реквизиты решения о проведении _____________________ контролируемого лица
(вид КНМ)

 (номер, дата решения о проведении КНМ контролируемого лица)
5.  Учетный номер КНМ и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок _____________________________________________________________________
(указывается учетный номер КНМ и дата его присвоения в едином реестре проверок)
6.  Форма проверочного листа утверждена постановлением от _______________ № _____________
7.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации, проводящего КНМ 
и заполняющего проверочный лист ______________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет КНМ.
Перечень вопросов относится к виду разрешенного использования: общественное использование ОКС.

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы
Описание



Да
Нет
Не применяется

1
Земельный участок имеет обозначение на местности (забор, колышки, строительная лента 
и др.)

Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




2
Местоположение ограждения земельного участка визуально соответствует данным о границах, внесенных в ЕГРН
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




3
В результате привлечения экспертов при проведении проверки границ земельного участка нарушения не выявлено
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




4
В результате привлечения экспертов установлено, что площадь земельного участка соответствует площади, указанной в правоустанавливающем/
правоудостоверяющем документе
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




5
Проверяемое лицо предоставило документ, подтверждающий законность использования, на том или ином виде права, всей занимаемой территории (в случае если такие документы невозможно получить путем информационного взаимодействия)
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




6
На земельном участке отсутствует борщевик Сосновского или признаки его произрастания
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




7
На земельном участке проводятся мероприятия по удалению борщевика Сосновского
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




8
На земельном участке отсутствуют признаки несанкционированной свалки (площадь указанных территорий составляет более 10 кв. метров; объем размещения отходов производства и потребления на указанных территориях и составляет более 5 куб. метров)
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




9
Объекты, расположенные на земельном участке, визуально расположены в установленных в ЕГРН границах земельного участка
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




10
В результате привлечения экспертов выявлено, что объекты на земельном участке расположены в установленных в ЕГРН границах
Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 26
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации




11
Объекты (здания, сооружения или др. строения), расположенные или возводимые на з.у. используются в соответствии с видом разрешенного использования
Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




12
Земельный участок используется для общественных нужд (ателье, больницы, школы и др.)
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




13
Земельный участок не используется для иных целей (свалки, АЗС и др.)
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




14
Отсутствуют рвы, траншеи, провалы грунта, снятый плодородный слой почвы
Пункт 5 статьи 13
Земельного кодекса Российской Федерации




15
Отсутствуют признаки неиспользования земельного участка (залесенность, закустаренность, участок зарастает сорными травами)
Пункт 2 статьи 7,
Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




16
При проведении проверки использования земельного участка не по целевому назначению не выявлено
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




17
При проведении проверки неиспользования земельного участка, предназначенного для общественного использования не выявлено
Пункт 2 статьи 7, Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




18
При проведении проверки невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению не выявлено
Статья 42,
Пункт 5 статьи 13
Земельного кодекса Российской Федерации





"___________" _________________ 20__ г.
  (указывается дата заполнения
       проверочного листа)


__________________________________  ___________________    ____________________________________________
         (должность лица,                        (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
   заполнившего проверочный лист)                                          заполнившего проверочный лист)
                                                                           


