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П Р И К А З
iC.Ol. 1*о1ъ

г. Г розный

Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы проверочных листов (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемых при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве (в части, касающейся сферы дорожного 
хозяйства) на территории Чеченской Республики согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.) обеспечить:
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а) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней;

б) ознакомление заинтересованных должностных лиц с настоящим 
приказом;

в) направление копии настоящего приказа в прокуратуру Чеченской 
Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А.А. Темирсултанова.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от 'IQ.OL 2022 г. № 1 fbj iS -f t

УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики о т ________ 20___ г. №

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемой при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

(в части, касающейся сферы дорожного хозяйства)

№

пп

Вид государственного контроля (надзора)
Региональный государственный 
контроль (надзор) на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

1
Наименование органа регионального 
государственного контроля (надзора)

Министерство автомобильных дорог 
Чеченской Республики

2
Основание проведения плановой проверки Приказ о проведении контрольного 

мероприятия:« » 20 г. 
№

3
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 организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося 
контролируемым лицом



4
Объект контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие

5
Наименование контрольного мероприятия:

6
Категория риска деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
(объекта проверки)

7
Место проведения проверки и (или) указание 
на используемые производственные объекты

8
Учетный номер проверки и дата присвоения 
учетного номера проверки в едином реестре 
проверок

№ от

9
Должности, фамилии и инициалы 
должностных лиц Министерства, 
проводящих плановую проверку и 
заполняющих проверочный лист

10 Дата заполнения проверочного листа 20 г.

11. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 
проверки:

№

п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований

Нормативный 
правовой акт, 
содержащий 
обязательные 
требования 
(реквизиты, его 
структурная 
единица)

Ответы на 
вопросы

Да Нет

1 2 3 4 5

Соблюдаются ли контролируемым лицом при 
осуществлении деятельности по использованию полос 
отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Чеченской Республики 
следующие требования законодательства и 
технических регламентов:

1

прокладка, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы 
отвода автомобильной дороги осуществляются 
владельцами таких инженерных коммуникаций или за

часть 2 статьи 
19 Федерального 
закона от 
08.11.2007 г.



их счет на основании договора, заключаемого 
владельцами таких инженерных коммуникаций с 
владельцем автомобильной дороги.
В указанном договоре должны быть предусмотрены 
технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению владельцами таких 
инженерных коммуникаций при их прокладке, 
переносе, переустройстве, эксплуатации;

№ 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о 
дорожной 
деятельности в 
Российской 
Федерации и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
(далее -  
Федеральный 
закон № 257-ФЗ)

2

при проектировании прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода автомобильных дорог 
владельцами таких инженерных коммуникаций или за 
их счет владельцы автомобильных дорог 
согласовывают в письменной форме планируемое 
размещение таких инженерных коммуникаций;

часть 2.1. статьи 
19 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

3

прокладка, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
осуществляются владельцами таких инженерных 
коммуникаций или за их счет при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению владельцами таких инженерных 
коммуникаций при их прокладке, переустройстве, 
переносе, эксплуатации;

часть 3 статьи 
19 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

4

в случае, если прокладка, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
и (или) придорожных полос автомобильной дороги 
влечет за собой реконструкцию или капитальный 
ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие 
реконструкция, капитальный ремонт осуществляются 
владельцами инженерных коммуникаций или за их 
счет;

часть 6 статьи 
19 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

5

владельцы инженерных коммуникаций, 
осуществляющие их прокладку, перенос, 
переустройство, их эксплуатацию без 
предусмотренного частями 2 - 3  статьи 
19 Федерального закона № 257-ФЗ согласия или с 
нарушением технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, по 
требованию владельца автомобильной дороги обязаны 
прекратить прокладку, перенос, переустройство 
инженерных коммуникаций, их эксплуатацию, 
осуществить снос незаконно возведенных

часть 7 статьи 
19 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ



сооружений, иных объектов и привести 
автомобильную дорогу в первоначальное состояние. В 
случае отказа от исполнения указанных требований 
владелец автомобильной дороги выполняет работы по 
ликвидации проложенных, перенесенных, 
переустроенных инженерных коммуникаций с 
последующей компенсацией затрат на выполнение 
этих работ за счет лиц, виновных в незаконных 
прокладке, переносе, переустройстве таких 
сооружений, иных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6

строительство, реконструкция являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной дороги с 
другими автомобильными дорогами и примыкания 
автомобильной дороги к другой автомобильной 
дороге допускаются при согласия в письменной 
форме владельцев автомобильных дорог;

часть 1 статьи 
20 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

7

примыкающие к автомобильным дорогам общего 
пользования автомобильные дороги, подъезды к 
автомобильным дорогам общего пользования, съезды 
с автомобильных дорог общего пользования должны 
иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, 
на расстояние, размер которого должен быть не менее 
установленного техническими регламентами размера;

часть 3 статьи 
20 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

8

капитальный ремонт, ремонт пересечений и 
примыканий в отношении автомобильных дорог 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения допускаются 
при наличии согласия в письменной форме 
владельцев таких автомобильных дорог. При этом с 
владельцами таких автомобильных дорог должны 
быть согласованы порядок осуществления работ по 
ремонту указанных пересечений и примыканий и 
объем таких работ;

часть 4 статьи 
20 Федерального 
закона № 257- 
ФЗ

9

капитальный ремонт, ремонт пересечений и 
примыканий в отношении частных автомобильных 
дорог допускаются при наличии согласия в 
письменной форме собственников таких 
автомобильных дорог. При этом с собственниками 
таких автомобильных дорог должны быть 
согласованы порядок осуществления работ по 
ремонту указанных пересечений и примыканий и 
объем таких работ;

часть 5 статьи 
20 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

10

согласие в письменной форме владельца 
автомобильной дороги должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт пересечений и 
примыканий;

часть 5.1. статьи 
20 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

11
лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
пересечений или примыканий без

часть 8 статьи 
20 Федерального 
закона



предусмотренного частями 1, 4 или 5 статьи 
20 Федерального закона № 257-ФЗ согласия, или с 
нарушением технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, по 
требованию владельцев автомобильных дорог 
обязаны прекратить осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
пересечений и примыканий, осуществить снос 
незаконно возведенных сооружений, иных объектов и 
привести автомобильные дороги в первоначальное 
состояние;

№ 257-ФЗ

12

владельцы инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и владельцы 
железнодорожных путей необщего пользования 
обязаны оборудовать железнодорожные переезды 
устройствами, предназначенными для обеспечения 
безопасности движения железнодорожного 
транспорта, а также транспортных средств и других 
участников дорожного движения, содержать участки 
автомобильных дорог, расположенные в границах 
железнодорожных переездов (до шлагбаума или при 
отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров 
от ближайшего рельса по пути следования 
транспортного средства), в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте;

часть 2 статьи 
21 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

13

обеспечение автомобильной дороги объектами 
дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на 
автомобильной дороге, другие условия безопасности 
дорожного движения, а также условия использования 
и содержания автомобильной дороги и 
расположенных на ней сооружений и иных объектов;

часть 3 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

14

объекты дорожного сервиса должны быть 
оборудованы стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъездами, съездами 
и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с 
автомобильной дороги;

часть 6 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

15

при примыкании автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге подъезды и съезды должны 
быть оборудованы переходно-скоростными полосами 
и обустроены элементами обустройства 
автомобильной дороги в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения;

часть 6 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

16

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание подъездов, съездов и 
примыканий, стоянок и мест остановки транспортных 
средств, переходно-скоростных полос 
осуществляются владельцем объекта дорожного 
сервиса или за его счет;

часть 10 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

17
капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, 
съездов и примыканий, стоянок и мест остановки 
транспортных средств, переходно-скоростных полос

часть 10 статьи 
22 Федерального 
закона



осуществляются в соответствии с классификацией 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере дорожного хозяйства;

№ 257-ФЗ

18

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог на выполнение указанных 
работ. Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам;

часть 11 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

19

лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
дорожного сервиса или реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам без 
предусмотренного частью 11 статьи 22 Федерального 
закона № 257-ФЗ согласия или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию 
владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить 
осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса 
или реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, осуществить снос незаконно 
возведенных сооружений, иных объектов и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние;

часть 12 статьи 
22 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

20

в границах полосы отвода автомобильной дороги, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 257-ФЗ, запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со 
строительством, с реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного 
сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и 
других объектов, не предназначенных для 
обслуживания автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящихся к объектам 
дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных многолетних насаждений, снятие

часть 3 статьи 
25 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ



дерна и выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода автомобильной дороги 
или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через 
автомобильные дороги вне специально 
установленных мест, согласованных с владельцами 
автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не 
соответствующих требованиям технических 
регламентов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не 
имеющих отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности;

21

строительство, реконструкция в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей допускаются при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги таких 
объектов, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей;

часть 8 статьи 
26 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

22

лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей 
без предусмотренного частью 8 или 8.2. статьи 
26 Федерального закона № 257-ФЗ согласия или с 
нарушением технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, по 
требованию владельцев автомобильных дорог 
обязаны прекратить осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей, осуществить снос незаконно 
возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние;

часть 8.1. статьи 
26 Федерального 
закона 
№ 257-ФЗ

23 в случае, если для размещения объекта капитального 
строительства требуется подготовка документации по

часть 8.2. статьи 
26 Федерального



планировке территории, документация по планировке 
территории, предусматривающая размещение такого 
объекта в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги, до ее утверждения 
согласовывается с владельцем автомобильной дороги. 
Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению.

закона 
№ 257-ФЗ

24

в целях обеспечения боковой видимости, где по 
местным условиям возможно попадание на дорогу с 
придорожной полосы людей и животных, следует 
обеспечить боковую видимость прилегающей к 
дороге полосы на расстоянии 25 м от кромки 
проезжей части для дорог категорий I-III и 15 м для 
дорог категорий IV и V.

пункт 5.19 
СП 34.13330.2012
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в случае пересечений и примыканий дорог в одном 
уровне независимо от схемы пересечений при 
назначении угла пересечения следует учитывать 
обзор с места водителя. Оптимальный угол 
пересечения необходимо принимать в интервале 60°- 
100°, считая от направления главной дороги к 
второстепенной против хода часовой стрелки. В 
случаях, когда транспортные потоки не 
пересекаются, а разветвляются или сливаются, 
допускается устраивать пересечения дорог под 
любым углом с учетом обеспечения требуемого 
расстояния видимости.

пункт 6.14 
СП 34.13330.2012

26

наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог 
в местах пересечений или примыканий в одном 
уровне принимают в зависимости от категории 
дороги, с которой происходит съезд, независимо от 
угла пересечения и примыкания при съездах с дорог: 
категорий I, II - не менее 25 м; 
категории III - 20 м; 
категорий IV, V - 15 м.
Сопряжение дорог в одном уровне выполняют с 
применением переходных кривых.

пункт 6.15 
СП 34.13330.2012

27

все (кроме сезонных) съезды и въезды на подходах к 
дорогам категорий 1Б, IB, II и III должны иметь 
покрытия:
при песчаных, супесчаных и легких суглинистых 
грунтах - на протяжении 100 м; 
при черноземах, глинистых, тяжелых и пылеватых 
суглинистых грунтах - 200 м.
Протяженность покрытий въездов на дороги 
категории IV предусматривают в два раза меньше, 
чем покрытий въездов на дороги категорий I-III. 
Обочины на съездах и въездах при длине, 
установленной в настоящем пункте, следует 
укреплять на ширину не менее 0,5-0,75 м.

пункт 6.4 
СП 34.13330.2012


