
 

                                                                                                  Приложение № 1  
                                                                                                  к постановлению администрации  
                                                                                                  городского округа Кашира  
                                                                                                  Московской области  
                                                                                                  от 22.12.2021 г. № 3396-па 
 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об контрольном (надзорном) 
мероприятии  в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 
 

 
 

Администрация городского округа Кашира Московской области 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(наименование вида контроля) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________ 
 
2. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие: ________________________________________________________ 
 
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 юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
 ___________________________________________________________________ 
 
4.  Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа:  
__________________________________________________________________ 
 
5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:  
___________________________________________________________________ 



 

 
6.  Учетный  номер  контрольного (надзорного) мероприятия:  
__________________________________________________________________ 

 
7.  Форма  проверочного  листа  утверждена постановлением администрации 
городского округа Кашира Московской области от _________ № _______ 
 
8.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 
__________________________________________________________________ 
 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 
№ 
п/п 

Вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов,  
с указанием их 

структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования 

 
 

Ответ на вопрос 
(да/нет/неприме

нимо) 

 
 

Примечание 

1 

Используется ли 
земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства или 
осуществления иной 
связанной с 
сельскохозяйственным 
производством 
деятельности? 

Статьи 7, 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

  

2 

Проводятся ли 
мероприятия по 
воспроизводству 
плодородия земель: 

Статьи 13, 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, статьи 1, 8 
Федерального закона от 

16.07.1998 г. № 101-ФЗ "О 
государственном 
регулировании 

обеспечения плодородия 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения" 

  

2.1 агротехнические?   

2.2 агрохимические?   

2.3 мелиоративные?   

2.4 фитосанитарные?   

2.5 противоэрозионные?   
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3 
Наличие зарастания 
земель: 

Пункт 3 части 2 статьи 13 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 

  

3.1 деревьями?   

3.2 кустарниками?   

3.3 сорными растениями?   

4 

Выполнена ли 
проверяемым лицом 
обязанность 
проведения 
мероприятий по 
удалению с земельных 
участков борщевика 
Сосновского 

Пункт 14 статьи 56   Закона 
Московской области от 

30.12.2014 г. № 191/2014-
ОЗ "О регулировании 

дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в 

Московской области" 

  

5 Допускается ли: Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 43 
Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 

среды" 

  

5.1 загрязнение?   

5.2 истощение?   

5.3 деградация?   

5.4 порча?   

5.5 
уничтожение земель и 
почв? 

  

5.6 
иное негативное 
воздействие на земли и 
почвы? 

  

5.7. 

самовольное снятие 
или перемещение 
плодородного слоя 
почвы 

  

6 Используется ли 
проверяемым лицом 
земельный участок в 
соответствии с 
установленным 
целевым назначением и 
(или) видом 
разрешенного 
использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 

  

7 Имеются ли у 
проверяемого лица 
права, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Федерации, 
на используемый 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 
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земельный участок 
(используемые 
земельные участки, 
части земельных 
участков)? 

8 Зарегистрированы ли 
права либо 
обременение на 
используемый 
земельный участок 
(используемые 
земельные участки, 
часть земельного 
участка) в порядке, 
установленном 
Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. 

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации 

  

9 Соответствует ли 
площадь используемого 
проверяемым лицом, 
земельного участка 
площади земельного 
участка, указанной в 
правоустанавливающих 
документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 
статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

  

10 Соответствует ли 
положение поворотных 
точек границ 
земельного участка, 
используемого 
проверяемым лицом, 
сведениям о положении 
точек границ 
земельного участка, 
указанным в Едином 
государственном 
реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 
статьи 25 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

  

 
"__" ________ 20__ г. 
  (указывается дата 
     заполнения 
 проверочного листа) 
 
________________________                 _____________               _____________________________                         
(должность лица, заполнившего              (подпись)                          (Ф.И.О. (при наличии) лица, 
проверочный лист)                                                                          заполнившего проверочный лист) 
 
 
 
 



 

                                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                                  к постановлению администрации  
                                                                                                  городского округа Кашира  
                                                                                                  Московской области  
                                                                                                  от 22.12.2021 г. № 3396-па 
 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об контрольном (надзорном) 
мероприятии  в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  

 

 

 
 

Администрация городского округа Кашира Московской области 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(наименование вида контроля) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________ 
 
2. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие: ________________________________________________________ 
 
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 юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
 ___________________________________________________________________ 
 
4.  Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа:  
__________________________________________________________________ 
 
5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 



 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:  
___________________________________________________________________ 

 
6.  Учетный  номер  контрольного (надзорного) мероприятия:  
__________________________________________________________________ 

 
7.  Форма  проверочного  листа  утверждена постановлением администрации 
городского округа Кашира Московской области от _________ № _______ 
 
8.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 
__________________________________________________________________ 
 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

№ 
п/п 

Вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов,  
с указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 

требования 

 
 

 
Ответ на вопрос 

(да/нет/неприменимо) 

 
 
 

 
Примечание 

1 Используется ли 
проверяемым лицом 
земельный участок в 
соответствии с 
установленным 
целевым назначением 
и (или) видом 
разрешенного 
использования? 

Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

  

2 Имеются ли у 
проверяемого лица 
права, 
предусмотренные 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 
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законодательством 
Российской 
Федерации, на 
используемый 
земельный участок 
(используемые 
земельные участки, 
части земельных 
участков)? 

3 Зарегистрированы ли 
права либо 
обременение на 
используемый 
земельный участок 
(используемые 
земельные участки, 
часть земельного 
участка) в порядке, 
установленном 
Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г.  
№ 218-ФЗ "О 
государственной 
регистрации 
недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации, статья 8.1 

Гражданского 
кодекса Российской 

Федерации 

  

4 Соответствует ли 
площадь 
используемого 
проверяемым лицом, 
земельного участка 
площади земельного 
участка, указанной в 
правоустанавливающи
х документах? 

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

  

5 Соответствует ли 
положение 
поворотных точек 
границ земельного 
участка, 
используемого 
проверяемым лицом, 
сведениям о 
положении точек 
границ земельного 
участка, указанным в 

Пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

  

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1175459C116EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A441D8884315B912AAq6Y3M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C382155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1115954C716EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFFA14BCDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C382155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA749CDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM


 

Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости? 

6 В случаях если 
использование 
земельного участка 
(земельных участков), 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, на 
основании разрешения 
на использование 
земель или земельных 
участков привело к 
порче либо 
уничтожению 
плодородного слоя 
почвы в границах 
таких земель или 
земельных участков, 
приведены ли земли 
или земельные участки 
в состояние, пригодное 
для использования в 
соответствии с 
разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации 

  

7 В случае если действие 
сервитута прекращено, 
исполнена ли 
проверяемым лицом, в 
отношении которого 
установлен сервитут, 
обязанность привести 
земельный участок в 
состояние, пригодное 
для использования, в 
соответствии  
с разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 
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"__" ________ 20__ г. 
  (указывается дата 
     заполнения 
 проверочного листа) 
 
________________________                 _____________               _____________________________                         
(должность лица, заполнившего              (подпись)                          (Ф.И.О. (при наличии) лица, 
проверочный лист)                                                                          заполнившего проверочный лист) 
 
 
 

8 Выполнена ли 
проверяемым лицом 
обязанность 
проведения 
мероприятий по 
удалению с земельных 
участков борщевика 
Сосновского 

Пункт 14 статьи 56   
Закона Московской 

области от 30.12.2014 
г. № 191/2014-ОЗ "О 

регулировании 
дополнительных 
вопросов в сфере 
благоустройства в 

Московской области"  

  

9 Соблюдено ли 
требование об 
обязательности 
использования 
(освоения) земельного 
участка в сроки, 
установленные 
законодательством? 

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 
284 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 

статьи 45 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

  

10 Допускается ли 
самовольное снятие 
или перемещение 
плодородного слоя 
почвы 

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 43 
Федерального закона 
от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 
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