
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________________ № _________ 

 

Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Общими требованиями к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177, 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», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 10.11.2022 

№ 256/48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской 

области», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской 

области,  

постановляю: 

 

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

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской 

области (прилагается). 

2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении плановых контрольных мероприятий в форме: рейдового 

осмотра, выездной проверки. 

3. В случае обязательного применения проверочного листа контрольное 

мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, 

в отношении которых в форме проверочного листа определен списком 

вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом 

таких обязательных требований. 



 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

размещение на официальном сайте городского округа Фрязино в сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Фрязино Медведева Д.А. 
 

 

 

Глава городского округа Фрязино                     Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: Подпись, дата 

 

Первый заместитель главы администрации 

 

Н.В. Бощеван 

 

 

Заместитель главы администрации 

 

Д.А. Медведев  

 

Начальник УПиКО администрации А.В. Глинщикова  

 

Начальник  управления благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта 

 

Н.Л. Рязанцева 

 

 

 

Разослано: адм. Бощевану Н.В., Медведеву Д.А., Глинщиковой А.В., Борисовой 

И.Р., УПиКО, МБУ «ГХ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела благоустройства управления благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Шкаев Д.И. 

 

 

тел. 84965669060 (доб.170)



 

 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                    

постановлением 

администрации  

городского округа Фрязино  

от __.__.2023  № ___ 

 

ФОРМА 

 

 
Проверочный лист (списка контрольных вопросов),  

применяемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории городского округа Фрязино Московской области 
  

Наименование органа муниципального контроля  Администрация городского округа Фрязино 

Вид муниципального контроля  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области 

Наименование контрольного мероприятия   

Должность, ФИО должностного лица, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 
  

Контролируемое лицо (наименование и адрес юридического ли-   



 

 

ца, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя), в отношении которого производится кон-

трольное мероприятие 

Место проведения контрольного мероприятия   

Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия    

Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения 

учетного номера в едином реестре контрольных мероприятий 
  

  

    Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – контролируемое лицо) 

обязательных требований, составляющих предмет контрольного мероприятия: 

 

№ п/п 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов с 

указанием их струк-

турных единиц, кото-

рыми устанавливают-

ся обязательные тре-

бования 

Вопросы, отражающие содержание обяза-

тельных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несо-

блюдении контролируемым лицом обяза-

тельных требований 

Ответы на контрольные во-

просы 

Примеча-

ние 

да нет неприменимо  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

На детской площадке установлено надле-

жащее покрытие? 
    



 

 

19.12.2019 N 391 

2.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа  Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Озеленение детских площадок  

соответствует  правилам благоустройства? 
    

3.  

Раздел II. ст. 21. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Осветительное оборудование размещено на 

высоте не менее 2,5 м? 
    

4.  

Раздел II. ст. 21. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Осветительное оборудование должно  

функционировать  в режиме освещения  

территории, на которой расположена  

площадка? 

    

5.  
ч.23 ст.14 Правил бла-

гоустройства террито-

рии городского округа 

Ветви или листва деревьев находятся не ни-

же 2,5 м  над покрытием и оборудованием 

площадки? 

    



 

 

Фрязино Московской 

области, утвержденных 

Советом депутатов го-

родского округа Фрязи-

но Московской области  

от 19.12.2019 г. № 391 

6.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Кустарник, используемый для ограждения 

площадок, должен исключать возможность 

получения травмы в случае падения  

на него во время игры? 

    

7.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Крепление элементов исключает  

возможность  их демонтажа без применения 

инструментов? 

    

8.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино  от 

Все детали оборудования в наличии,  

механические повреждения  

(дефектов/неисправностей) элементов  

оборудования  отсутствуют, подвижные  

части оборудования не изношены или  

изношены незначительно? 

    



 

 

19.12.2019 N 391 

9.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Крепления подвесных элементов  

оборудования  

надежно зафиксированы? 

    

10.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Элементы оборудования (комплектующие), 

подлежащие периодическому  

обслуживанию или замене, защищены  

от несанкционированного доступа? 

    

11.  

Раздел II. ст. 14. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

На площадке установлено  

ударопоглощающее покрытие, перила на 

оборудовании детской площадки в наличии? 

    

12.  
Раздел II. ст. 15. Правил 

благоустройства  

территории городского 

Размещение площадок для отдыха  

соответствует  

требованиям Правил благоустройства? 

    



 

 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

13.  

Раздел II. ст. 15. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Площадка отдыха обустроена  

приспособления для беспрепятственного  

доступа к ним и использования их  

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения? 

    

14.  

Раздел II. ст. 15. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Площадка-лужайка окружена группами  

деревьев и кустарников, покрытие на  

площадке-лужайке является устойчивым  

к вытаптыванию, отсутствуют растения с 

ядовитыми плодами? 

    

15.  

Раздел II. ст. 16. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Спортивная площадка обустроена  

приспособления для беспрепятственного  

доступа к ним и использования их  

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения? 

    



 

 

16.  

Раздел II. ст. 16. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино 

19.12.2019 N 391 

Спортивная площадка оборудована  

сетчатым ограждением высотой 2,5- 3 м, а в 

местах примыкания спортивных  

площадок друг к другу - высотой не менее 

1,2 м? 

    

17.  

Раздел II. ст. 5. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

В зоне отдыха установлены и подключены 

программно-технические комплексы  

видеонаблюдения, в соответствии  

с требованиями, установленными  

уполномоченным органом? 

    

18.  

ч.4 ст.36 Правил  

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино , 

 утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино  

от 19.12.2019 N 391 

На территории зоны отдыха в наличии  

элементы  

обязательного перечня элементов  

благоустройства? 

    

19.  

Раздел II. ст. 16. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

В парке установлены и подключены  

программно-технические комплексы  

видеонаблюдения, в соответствии с  

требованиями, установленными  

уполномоченным органом? 

    



 

 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

20.  

Раздел II. ст. 5. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

 На бульваре и сквере установлены  

и  подключены  

программно-технические комплексы  

видеонаблюдения? 

    

21.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Зеленые насаждения в сохранности?     

22.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Обеспечен квалифицированный уход  

за зелеными насаждениями? 
    

23.  Раздел II. ст. 45. Правил Обеспечен квалифицированный уход за      



 

 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

дорожками? 

24.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Обеспечен квалифицированный уход за  

оборудованием? 
    

25.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Не допущено складирования на зеленые  

насаждения  

отходов, строительных материалов, изделий, 

конструкций? 

    

26.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

На территории с зелеными насаждениями 

ремонт  

или мойка транспортного средства не  

проводится? 

    



 

 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

27.  

Раздел II. ст. 45. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

На территории с зелеными насаждениями 

отсутствуют  

гаражи  или иные укрытия для  

автотранспорта? 

    

28.  

Раздел II. ст. 46. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Отсутствуют следы от выезда автотранспор-

та со строительных площадок, мест произ-

водства аварийных, ремонтных  

и иных видов работ? 

    

29.  

Раздел II. ст. 46. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

При производстве работ не повреждены  

существующие сооружения, зеленые  

насаждения и элементы благоустройства? 

    

30.  Раздел II. ст. 46. Правил 

благоустройства  

На объекте отсутствует на проезжей части и 

тротуарах, газонах земля и строительные 
    



 

 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

материалы после окончания работ? 

31.  

Раздел II. ст. 46. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N  391 

Складирование производится в  

установленных местах, отведенных для этих 

целей? 

    

32.  

Раздел II. ст. 46. Правил 

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Ограждение установлено в установленных 

границах? 
    

33.  

Раздел II. ст. 47. Правил 

благоустройства терри-

тории городского окру-

га Фрязино, утвержден-

ных Советом депутатов 

городского округа Фря-

зино от 19.12.2019 N 

Ограждения строительных площадок имеет 

внешний вид, соответствующий  

установленным требованиям, в том числе 

архитектурно-художественным  

требованиям,  очищены от грязи, промыты, 

не имеет проемов, не предусмотренных про-

ектом, поврежденных участков,  

    



 

 

391 отклонений от вертикали,  

посторонних наклеек, объявлений и  

надписей? 

34.  

Раздел III. ст. 48. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино, утвер-

жденных Советом депу-

татов городского округа 

Фрязино от 19.12.2019 

N 391 

Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, 

урны окрашены  

и находятся в исправном состоянии? 

    

35.  

Раздел III. ст. 48. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Средства наружного освещения исправны, 

осветительная арматура и/или опора  

освещения не имеют механических  

повреждений и ржавчины, плафоны чистые 

и не имеют трещин и сколов? 

    

36.  

Раздел III. ст. 48. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино Мос-

ковской области от 

19.12.2019 N 391 

На площадке и прилегающей к площадке 

территории отсутствуют загрязнения,  

посторонние предметы,  

о которые можно споткнуться и/или  

получить травму? 

    



 

 

37.  

Раздел III. ст. 49. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино  

от 19.12.2019 N 391 

Отсутствует сброс автомобильных  

покрышек и их комплектующих в  

контейнеры, бункеры, на контейнерные  

площадки и вне установленных для этих  

целей мест? 

    

38.  

Раздел III. ст. 49. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино, утвер-

жденных Советом депу-

татов городского округа 

Фрязино от 19.12.2019 

N 391 

Территория гаражных кооперативов,  

стоянок, станций технического  

обслуживания, автомобильных моек обу-

строена пешеходными дорожками, тверды-

ми видами покрытия,  

урнами и контейнерами, осветительным 

оборудованием, информационными  

указателями? 

    

39.  

Раздел III. ст. 49. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Кровли зданий гаражных кооперативов,  

гаражей, стоянок, станций технического  

обслуживания, автомобильных моек  

содержится в чистоте? 

    

40.  

Раздел III. ст. 50.  

Правил  

благоустройства  

территории городского 

округа Фрязино,  

Светильники наружного освещения, сети и 

их  

конструктивные элементы в исправном  

состоянии? 

    



 

 

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

41.  

Раздел III. ст. 51.  

Правил благоустройст-

ва территории  

городского округа  

Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Техническое состояние средства  

размещения информации, рекламных конст-

рукций соответствует требованиям  

документов, необходимым для установки 

средства размещения информации в  

соответствии с порядком, определяемым 

ОМСУ муниципальных образований? 

    

42.  

Раздел III. ст. 49.  

Правил  

благоустройства  

территории  

городского округа  

Фрязино, утвержденных 

Советом депутатов  

городского округа  

Фрязино от 19.12.2019 

N 391 

Размещение средств размещения  

информации, рекламных конструкций не  

мешает текущей эксплуатации  

зданий и сооружений? 

    

43.  

Раздел III. ст. 52. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

Ограждение содержится в чистоте и  

порядке,  

без повреждений, окрашено? 

    



 

 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

44.  

Раздел III. ст. 53. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино  

Московской области от 

19.12.2019 N 391 

Информационные таблички, памятные  

доски на фасаде  

в исправном состоянии, чистоте? 

    

45.  

Раздел III. ст. 53. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

Вход, цоколь, витрины чистые и исправные?     

46.  

Раздел III. ст. 53. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино, утвер-

жденных Советом депу-

татов городского округа 

Фрязино от 19.12.2019 

N 391 

Домовые знаки и их освещение чистые,  

исправные? 
    

47.  Раздел III. ст. 54. Пра- Зеленые насаждения, расположенные на      



 

 

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино от 

19.12.2019 N 391 

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? 

48.  

Раздел III. ст. 54. Пра-

вил благоустройства 

территории городского 

округа Фрязино,  

утвержденных Советом 

депутатов городского 

округа Фрязино Мос-

ковской области от 

19.12.2019 N 391 

На территории производственного  

назначения присутствует железобетонное,  

бетонное, асфальтобетонное или  

щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, 

урны и контейнеры, осветительное оборудо-

вание, носители информационного оформ-

ления организации? 

    

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

       ________________20____г. 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________

________________ 
(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность уполномоченного должностного лица проверяемого лица) 

 

       _______________20____г. 
 


