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Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________ № ________________


Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Воскресенск Московской области


Руководствуясь частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ                           «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области. (Приложение.) 
2. Разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск                            в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Демихова В.Ю.



Глава городского округа Воскресенск					          А.В. Болотников
                                                                     






   Утверждена
   постановлением Администрации
   городского округа Воскресенск 
   Московской области 
   от ___________ №  ______


QR-код

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                               (вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый 
при осуществлении Администрацией городского округа Воскресенск Московской области
муниципального контроля в сфере благоустройства

	Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _________________________________________________________

2. 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:
													
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 городского округа Воскресенск Московской области, 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.

№ п/п
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
Ответы на вопросы
Примечание*



Да
Нет
Неприменимо

1
2
3
4
5
6
7
1
п. 4 ч. 14(1).1.2. ст. 14(1).1.; п. 1 ч. 14(1).1.4. ст. 14(1).1.;
п. 2 ч. 14(1).1.4. ст. 14(1).1.;
п. 3 ч. 14(1).1.4. ст. 14(1).1.;
п. 4 ч. 14(1).1.4. ст. 14(1).1.;
п. 5 ч. 14(1).1.4. ст. 14(1).1.; 
п. 3 ч. 14(2).1.2. ст. 14(2)1.1.; Правил благоустройства 
на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Размещение контейнерной площадки соответствует правилам?




2
ч.2 ст. 4 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Наличие приспособления для беспрепятственного доступа к контейнерным площадкам и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения проверено?




3
ст. 8 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Обязательный перечень элементов благоустройства на контейнерной площадке в наличии?




4
ч.2 ст. 8 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Покрытие площадки проверено и соответствует требованиям?




5
ч. 2 ст. 22 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории производственного назначения присутствует железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, осветительное оборудование, носители информационного оформления организации?




6
ч. 1 ст. 22 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Подъездные пути, имеют твердое покрытие?




7
ч.11 ст. 11 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ограждения строительных площадок имеет внешний вид, соответствующий установленным требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, почищены от грязи, промыты, не имеет проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей?




8
ч.11 ст. 11 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
По периметру ограждения строительной площадки установлено освещение?




9
ч.7 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На площадке и прилегающей к площадке территории отсутствуют загрязнения, посторонние предметы, о которые можно споткнуться и/или получить травму?




10
ч.15 ст. 15 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Средства наружного освещения исправны, осветительная арматура и/или опора освещения не имеют механических повреждений и ржавчины, плафоны чистые и не имеют трещин и сколов?




11
ч.8 ст. 15_ Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На детской площадке установлено надлежащее покрытие?




12
ч.5 ст. 7 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Функционирует осветительное оборудование в режиме освещения территории, на которой расположена площадка?




13
п. а ч.2 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Трава окошена, высота менее 20 см?




14
ч.1 ст. 7 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка отдыха обустроена приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения?




15
ч.2 ст. 7 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
В наличии на площадке отдыха элементы обязательного перечня элементов благоустройства?




16
ч.3 ст. 7 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Покрытие площадки отдыха составляет плиточное мощение?




17
ч.3 ст. 7 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
В зоне детских игр отсутствуют твёрдые виды покрытия?




18
ч.2 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствуют признаки сжигания автомобильных покрышек и их комплектующих?




19
ч.12 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствует сброс автомобильных покрышек и их комплектующих в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест?




20
ч.3 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Территория гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек обустроена пешеходными дорожками, твердыми видами покрытия, урнами и контейнерами, осветительным оборудованием, информационными указателями?




21
ч.3 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Обеспечена возможность беспрепятственного доступа в гаражный кооператив, на стоянку, станцию технического обслуживания, автомобильную мойку инвалидам и другим маломобильным группам населения?




22
ч.9 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории стоянки, станции технического обслуживания, автомобильной мойки содержатся в чистоте?




23
ч.12 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка для сбора отработанных масел и иных технических жидкостей на территории стоянки имеет твердое покрытие и навес?







24
ч.12 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка для сбора автомобильных покрышек на территории стоянки имеет твердое покрытие и навес?




25
ч.12 ст. 16 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка для сбора металлического лома на территории стоянки имеет твердое покрытие и навес?




26
ч.1 ст. 17 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Светильники наружного освещения, сети и их конструктивные элементы в исправном состоянии?




27
ч.2 ст. 17 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения содержатся в чистоте, не имеют очагов коррозии, окрашены?




28
ч.3 ст. 17 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствуют поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность?




29
ч.4 ст. 17 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Количество неработающих светильников не превышает 10% от их общего числа?




30
ч.6 ст. 17 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствуют сбитые опоры освещения, оставшиеся после замены опоры?




31
ч.4 ст. 18 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Средства размещения информации, рекламные конструкции чистые и окрашенные?




32
ч.4 ст. 18 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Прилегающая территория к средствам размещения информации, рекламным конструкциям не загрязнена?




33
ч.4 ст. 18 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствуют неисправные элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций?




34
ч.4 ст. 18 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Техническое состояние средства размещения информации, рекламных конструкций соответствует требованиям документов, необходимым для установки средства размещения информации в соответствии с порядком, определяемым Администрацией городского округа Воскресенск?




35
ч.5 ст. 18 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций не мешает текущей эксплуатации зданий и сооружений?




36
ч.1 ст. 19 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ограждение (забор) не отклонено по вертикали?




37
ч.1 ст. 19 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ограждение (забор) не содержит элементов разрушения общей площадь разрушения больше двадцати процентов от общей площади элемента?




38
ч.2 ст. 19 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ограждение содержится в чистоте и порядке, без повреждений, окрашено?




39
п. а ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Фасад не содержит местных разрушений облицовки, штукатурки, местных разрушений фактурного и окрасочного слоя, трещин в штукатурке, отсутствуют выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборного здания, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности?




40
п. а ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствуют повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен?




41
п. а ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствует разрушение водосточных труб, парапетов?




42
п. б ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Цветовое решение фасада соответствует паспорту?




43
п. б ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Информационные таблички, памятные доски на фасаде в исправном состоянии, чистоте?




44
п. е ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления без коррозии и окрашены?




45
п. ж ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Мостики для перехода через коммуникации исправны, чистые?




46
ч.3 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Малые архитектурные формы чистые, окрашенные?




47
п. з ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Проведены охранные мероприятия перед сбросом снега?




48
п. з ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Сброшенный с кровель зданий снег (наледь) убран, отсутствует?




49
п. к ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
При сбрасывании снега с крыш приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.?




50
п. д ч.1 ст. 20 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Вход в объект капитального строительства оборудован площадкой с твердыми видами покрытия, скамьями и различными видами озеленения?




51
ч.1 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании и прилегающей территории, находятся в удовлетворительном состоянии, подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости, полив газонов, цветников производится?




52
п. а ч.2 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Высота газона менее 
20 см?




53
п. б ч.2 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Окошенная трава отсутствует?




54
п. г ч.2 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах отсутствуют?




55
п. д ч.3 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Части деревьев после вырубки отсутствуют?




56
ч.9 ст. 26 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ветви деревьев не касаются токонесущих проводов, не закрывают указатели улиц и номерные знаки домов?




57
п. б ч.14 ст. 26 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На участке с зелеными насаждениями отсутствуют транспортные средства?




58
п. б ч.6 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории с зелеными насаждениями ремонт или мойка транспортного средства не проводится?




59
п. б ч.6 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории с зелеными насаждениями отсутствуют гаражи или иные укрытия для автотранспорта?




60
п. г ч.6 ст. 23 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Отсутствует огород, устроенный самовольно?




61
ч.2 ст. 31 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Выпас скота не производится?




62
ч.1 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Наружные инженерные коммуникации и централизованные ливневые системы водоотведения находятся в исправном состоянии?




63
ч.1 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Проверено содержание прилегающей к наружным инженерным коммуникациям и к централизованным ливневым системам водоотведения территории?




64
ч.3 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Повреждения наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев отсутствуют?




65
ч.3 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Повреждения линий водопроводов отсутствуют?




66
ч.3 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Повреждения линий электропередачи и их изоляции отсутствуют?




67
ч.4 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Ограждения, люки смотровых и дождеприемных колодцев, наружная изоляция наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций окрашена, не загрязнена, не требует ремонта?




68
п. в ч.7 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Трассы инженерных коммуникаций строительными материалами и отходами не завалены?




69
п. г ч.7 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Крышка целая, плотно закрывает колодец?




70
п. д ч.7 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Поверхностные воды не сливаются в систему канализации?




71
п. ж ч.7 ст. 21 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Забор воды от уличных колонок производится с помощью шлангов?




72
ч.1 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка для выгула домашних животных размещена на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения?




73
ч.2 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадки для выгула домашних животных не менее 25м, от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха до границ площадки не менее 40м?




74
ч.3 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории площадки для выгула животных в наличии элементы из перечня элементов благоустройства?




75
ч.4 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Поверхность площадки для выгула животных выровнена, обеспечивает хороший дренаж, не травмирует конечности животных?




76
ч.5 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Высота ограждения площадки для выгула животных не менее 2 м.?




77
ч.5 ст. 9 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не позволяет животному покинуть площадку для выгула животных или причинить себе травму?




78
ч.1 ст. 12 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Приспособления для беспрепятственного доступа в парки и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения установлены?




79
ч.4 ст. 12 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории многофоункционального парка в наличии элементы обязательного перечня элементов благоустройства?




80
ч.7 ст. 12 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории специализированного парка в наличии элементы обязательного перечня элементов благоустройства?




81
ч.9 ст. 12 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
На территории парка жилого района в наличии элементы обязательного перечня элементов благоустройства?




82
ч.1 ст. 10 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Площадка для дрессировки собак размещена в соответствии с требованиями Правил благоустройства?




83
ч.3 ст. 10 Правил благоустройства на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 27.08.2020 
№ 255/25
Поверхность площадки для дрессировки собак имеет ровную поверхность, соответствующую правилам благоустройства?





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


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


* Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо».

