
Приложение № 7 

к постановлению администрации городского 

округа «Город Калининград»  

от «___»  ______ 2022 г.  № ___ 
   

 
QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604. 

 

 ________________________________________________  
  (учетный номер контрольного мероприятия) 

 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Муниципальный контроль в области благоустройства территорий 

на территории городского округа «Город Калининград»  

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при проведении контрольных мероприятий. 
 

Дата заполнения проверочного листа: ___________________________________ 
                                                                                (число, месяц, год) 

 

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия органа __________________________________________________ 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от «___»  ______ 202__ г.  № ________  

3. Вид контрольного мероприятия _______________________________________ 

4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист___________________ 
                                                                                                 (должность, фамилия и инициалы уполномоченного 

                                                                                                  должностного лица контрольного органа,  

                                                                                                  заполнившего проверочный лист (далее — 

                                                                                                   инспектор) 

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа _______________________________________________________________ 

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 

проводится контрольное мероприятие: ___________________________________ 

7. Контролируемые лица:______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН, или руководителя организации 

(наименование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

ИНН, ОГРН) 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:  

consultantplus://offline/ref=0FBD1F4B74731D4C2F67346CB197E1945C1635A51A6178406B55F4010AD3E76BCFB0C7724F29662A4BD56C5C03w2e1M
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№ 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

  

 Основание 

(реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования) 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприме

нимо 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Порядок содержание и уборки территорий, а также пользования такими территориями 

1.1. 

Обеспечивается ли своевременная 

уборка основных и прилегающих 

территорий? 

 

    

1.2. 

Соблюдаются ли требования 

к содержанию элементов 

благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, ремонт, 

окраска? 

 

    

1.3. 

Имеются ли оборудованные места 

(площадки) для накопления и сбора 

твердых коммунальных отходов? 

 

    

1.4. 

Соблюдается ли запрет на 

складирование, размещение твердых 

коммунальных отходов, 

крупногабаритных отходов, в т.ч. 

образовавшихся от ремонта, 

порубочных остатков, грунта на 

основной, прилегающей территории? 

 

    

1.5. 
Соблюдаются ли требования по 

окашиванию травяного покрова? 
 

    

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

2.1. 

Размещены ли на фасаде объекта 

капитального строительства указатели 

наименования улицы, переулка, 

площади и т.д., номера дома и 

корпуса, указатель номера подъезда 

и(или) квартир, в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к 

знакам адресации и их размещению? 

 

    

2.2. Проводится ли своевременное 

техническое обслуживание и ремонт 
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зданий, строений, сооружений, в том 

числе элементов фасадов? 

2.3. 

Содержится ли фасад зданий, 

строений, сооружений в надлежащем 

эстетическом состоянии (очистка от 

граффити, нецензурных надписей, 

объявлений, листовок, плакатов и 

других материалов информационного 

характера)? 

 

 

    

2.4. 

Размещены ли на фасаде объекты 

благоустройства, инженерное 

оборудование, в том числе блоки 

кондиционирования, ограждающие 

конструкции, не предусмотренные  

паспортом фасадов? 

 

 

    

3. Требования к размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства 

3.1. 

Установлено ли ограждение по 

границе образованного земельного 

участка, в границе образованного 

земельного участка с целью 

ограничения доступа на территорию, 

на территориях общего пользования, а 

также придомовую территорию (за 

исключением объектов культурного 

наследия, земельных участков под 

индивидуальные жилые дома, если 

ограждение установлено в 

соответствии с разрешением на 

строительство), на основании 

разрешения собственника земельного 

участка, разрешения, выданного 

уполномоченным органом 

администрации городского округа 

«Город Калининград»?  

 

 

    

3.2. 
Соблюдены ли требования по 

ограждению строительной площадки? 

  

 
    

4. 
Порядок содержания, восстановления и охраны газонов, цветников и иных территорий, 

занятых травянистыми растениями 

4.1. 

Осуществляется ли вырубка (снос), 

обрезка и пересадка зеленых 

насаждений в соответствии с 

разрешительными документами, 

выданными уполномоченным 

структурным подразделением 

администрации городского округа 

«Город Калининград»? 

 

    

4.2. 
Соблюдаются ли собственниками и 

пользователями земельных участков 

требований по содержанию 
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озелененных территорий, территорий 

газонов, цветников (загрязнение 

зеленых насаждений отходами, 

сточными водами, грунтом, мусором, 

снегом, размещение всех видов 

транспортных средств, их частей и 

агрегатов, стоянка транспортных 

средств (за исключением спецтехники, 

машин полиции, скорой помощи и 

пожарных расчетов)? 

 

5. 

Порядку размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 

животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм 

5.1. 

Соответствует ли размещение и 

содержание детской игровой и 

спортивной площадки порядку 

установки и содержания детских 

спортивных и детских игровых 

площадок на территории городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденным правовым актом 

администрации городского округа 

«Город Калининград»? 

 

 

    

5.2. 

Обеспечивается ли своевременная 

уборка детских спортивных и детских 

игровых площадок, парковок, 

парковочных мест? 

 

 

    

6. 

Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг 

6.1. 

Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп населения 

к зданиям, строениям, сооружениям? 

 

    

6.2. 

Соблюдаются ли требования 

к содержанию подходов, пандусов, 

перил и ступень к зданиям, 

строениям, сооружениям 

для осуществления 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к таким объектам? 

 

    

7. 
Соблюдение порядка проведения земляных работ на территории городского округа «Город 

Калининград» 

7.1. 

Имеется ли разрешение на 

производство земляных работ (ордер 

на раскопки)? 

 

    

7.2. 
Соблюдаются ли требования по 

соблюдению порядка проведения 

земляных работ? 

 
    



5 

 

7.3. 
Восстановлено ли благоустройство 

территории после проведения 

земляных работ? 

 
    

 
Проверочный лист заполнил: 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 

Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 


