
ПРОЕКТ 
 

 

 
 
 
 
 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые  

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории города Красноярска 
 

 Место для размещения QR-

кода, наносимого в соответ-

ствии с правилами формирова-

ния и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) ме-

роприятий, утвержденными по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04 

2021 № 604 

 

 

 

(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

Проверочный лист, 

применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 

 на территории города Красноярска 

 

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федераль-
ного государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля) 

 

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы  
проверочного листа) 

 

(наименование вида контрольного мероприятия) 

1. 

(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие, его местоположение, кадастровый номер  

(при наличии) 

2. 

(контролируемое лицо) 

 

(идентификационный номер налогоплательщика и/или основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, юри-

дического лица) 
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(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) 

3. 

(место проведения контрольного мероприятия с заполнением  

проверочного листа) 

4. 

(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия) 

5. 

(учетный номер контрольного мероприятия) 

6. 

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводяще-
го(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) провероч-

ный лист) 
 

7. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требова-

ний: 
 

№ 

п/п 

Вопросы,  

отражающие содержа-

ние обязательных тре-

бований 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов, с указанием 

их структурных 

единиц, которыми 

установлены обяза-

тельные требования 

Ответы на вопросы*
i
 При-

меча-

ние Да Нет Не-

приме-

нимо** 

1 Используются ли кон-

тролируемым лицом 

объекты земельных 

отношений в соответ-

ствии с установлен-

ным целевым назначе-

нием и (или) видом 

разрешенного исполь-

зования? 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42, пункт 2 

статьи 56, статья 85 

Земельного кодекса 

Российской Феде-

рации  

 

    

2 Имеются ли у контро-

лируемого лица права, 

предусмотренные за-

конодательством Рос-

сийской Федерации, 

на используемый зе-

мельный участок (ис-

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 12 статьи 

39.20, статья 39.33, 

пункты 1, 2 статьи 

39.36 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 
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пользуемые земельные 

участки, части земель-

ных участков)? 

 

3 Зарегистрированы ли 

права либо обремене-

ние на используемый 

земельный участок 

(используемые зе-

мельные участки, ча-

сти земельных участ-

ков) в установленном 

порядке? 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Феде-

рации, пункты 1, 2 

статьи 8.1 Граждан-

ского кодекса Рос-

сийской Федерации 

 

    

4 Соответствует ли 

площадь используемо-

го контролируемым 

лицом земельного 

участка (части земель-

ного участка) площа-

ди, сведения о которой 

содержатся в Едином 

государственном ре-

естре недвижимости 

(ЕГРН)? 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Феде-

рации 

    

5 Соответствует ли ме-

стоположение харак-

терных точек границы 

земельного участка, 

используемого кон-

тролируемым лицом 

сведениям о положе-

нии характерных то-

чек границ земельного 

участка, указанным в 

ЕГРН? 

Пункт 3 статьи 6, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Феде-

рации 

    

6 Соблюдено ли требо-

вание об обязательно-

сти использования 

(освоения) земельного 

участка? 

Статья 42 Земель-

ного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

 

«_____» ___________________ 20___ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 
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должность  подпись  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, заполнив-

шего проверочный лист 

 

 

    

должность  подпись  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, участвую-

щего 
в проведении контрольного  

мероприятия*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 *
 
В графе, соответствующей ответу на контрольный вопрос, ставится знак «V».   

 ** В случае заполнения графы «Неприменимо» графа «Примечание» подлежит обя-

зательному заполнению. 
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 *** В случае проведения контрольного мероприятия несколькими уполномоченными 

лицами проверочный лист заверяется подписями всех лиц, участвующих в проведении кон-

трольного мероприятия. 


