
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181 
 

УНАФЭ №181 
 

БЕГИМ №181 
                   
 
« 1 » февраля 2022г. 

 
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных  
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),  
применяемого при осуществлении муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
в границах городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года                   
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года                  
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», Федеральным законом от 31 июля 2020 года                       
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном                      
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 
октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке,              
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом              
городского округа Нальчик и решением Совета местного самоуправления            
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 13 декабря 
2021 года № 33 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
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1.Утвердить прилагаемый проверочный лист (список контрольных               
вопросов), используемый при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в   
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 1 » февраля 2022г. №181 

 
QR-код 
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) 
органом, наносится QR-код, сформированный единым           
реестром, обеспечивающий переход на страницу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащую запись единого реестра о профилактическом ме-
роприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в еди-
ном реестре, в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода сведе-
ния отображаются без ограничений доступа к ним, преду-
смотренных приложением к настоящим Правилам 

 
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа Нальчик 
 

1.Вид контроля, внесенного в единый реестр видов контроля: 
__________________________________________________________________ 
2.Наименование контрольного органа: 
__________________________________________________________________ 
3.Наименование контрольного мероприятия: 
__________________________________________________________________ 
4.Дата заполнения проверочного листа: «____»__________20__г. 
__________________________________________________________________ 
5.Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие:___________________________________________________________ 
6.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 идентификацион-
ный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
________________________________________________ 
7.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа:___________________________________________________________ 
8.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: __________________________________________________________ 
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9.Учетный номер контрольного мероприятия__________________________ 
10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного орга-
на, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о ви-
де контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией вхо-
дит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - ин-
спектор), проводящего контрольное мероприятие и заполняющего провероч-
ный лист:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
11.Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установ-
ленных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, с указанием 
их структурных 
единиц, которыми 
установлены обя-
зательные требова-
ния, требования, 
установленные 
правовыми актами 

да нет непри- 
менимо 

приме-
чание      
(в слу-
чае за-
полнен 
ия гра-
фы 
«не-
приме- 
нимо») 

I.Установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в области организации регулярных перевозок 

1. Имеется ли у контроли-
руемого лица право осу-
ществлять перевозки по 
муниципальным машру-
там регулярных перево-
зок по регулируемым 
(нерегулируемым) тари-
фам? 

    статья 14; 17 Феде-
рального закона от 
13.07.2015 г. 
№220-ФЗ «Об ор-
ганизации регу-
лярных перевозок 
пассажиров и ба-
гажа автомобиль-
ным транспортом и 
городским назем-
ным электриче-
ским транспортом   
в РФ и о внесении    
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты РФ» 
(далее - Федераль-
ный закон № 220-
ФЗ) 
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2. Истек ли срок действия 

свидетельства об осу-
ществлении перевозок по           
муниципальному марш-
руту регулярных перево-
зок? 

    пункт 5 статья      
19 Федерального   
закона № 220-ФЗ 

3. Представляет ли конт-
ролируемое лицо еже-
квартальные отчеты об              
осуществлении регуляр-
ных перевозок по муни-
ципальным маршрутам? 

    пункт 1 статья      
37 Федерального   
закона № 220-ФЗ 

4. Осуществляет ли конт-
ролируемое лицо регу-
лярные перевозки в соот-
ветствии с утвержден-
ным расписанием движе-
ния транспортных 
средств по муниципаль-
ному маршруту регуляр-
ных перевозок? 

    пункт 5 статья      
19 Федерального   
закона от 
08.11.2007г.                             
№  259-ФЗ «Устав      
автомобильного 
транспорта и го-
род-ского наземно-
го электрического 
транспорта» (далее 
- Федеральный               
закон №259-ФЗ) 

5. Установлены ли контро-
лируемым лицом тарифы                         
при осуществлении регу-
лярных перевозок по му-
ниципальному маршруту                       
по нерегулируемым та-
рифам? 

    подпункт 18 пунк-
та 1 статья 3 Феде-
рального закона                 
№ 220-ФЗ 

6. Соблюдаются ли контро-
лируемым лицом условия 
свидетельства об осу-
ществлении перевозок по            
муниципальным марш-
рутам регулярных пере-
возок по следующим во-
просам: 

    статья 17 Феде-
рального закона                  
№ 220-ФЗ 

6.1 соблюдение установлен-
ного пути следования ав-
тобуса по маршруту       
регулярных перевозок, в   
том числе изменение                  
мест нахождения началь-
ных, промежуточных и   
(или) конечных остано-
вочных пунктов; 

    статья 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007г.                      
№ 259-ФЗ, статья 7 
Закона КБР от 
14.02.2017 № 2-РЗ 
«Об организации 
транспортного обс-
луживания населе-
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ния пассажирским 
автомобильным 
транспортом, го-
родским наземным   
электрическим 
транспортом и же-
лезнодорожным 
транспортом» (да-
лее - Закон КБР 
№2-РЗ) 

6.2 соответствие количества 
транспортных средств, 
используемых для регу-
лярных перевозок, изме-
нение количества выпол-
няемых рейсов, преду-
смотренных расписанием 
движения автобусов по 
маршруту регулярных 
перевозок; 

    статья 7 Закона 
КБР № 2-РЗ 

6.3 соответствие класса 
транспортных средств 
указанному в свидетель-
стве об осуществлении 
перевозок по муници-
пальному маршруту ре-
гулярных перевозок; 

    статья 28 Феде-
рального закона                     
№220-ФЗ 

6.4 использование транс-
портных средств, при-
способленных для пере-
возки маломобильных 
групп населения, заяв-
ленных на конкурсе 

    статья 7 Закона 
КБР № 2-РЗ 

6.5 передача контролируе-
мым лицом, которым вы-
дано свидетельство об 
осуществлении перево-
зок по маршруту регу-
лярных перевозок, карт 
маршрута регулярных 
перевозок другому пере-
возчику. 

    статья 7 Закона 
КБР № 2-РЗ 

II.В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленные  
в отношении автомобильных дорог местного значения 
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1 Отсутствуют ли на покрытии 

проезжей части проломы, 
просадки, выбоины и иные 
повреждения или дефекты, а 
также посторонние предметы, 
затрудняющие движение 
транспортных средств с раз-
решенной скоростью и                      
представляющие опасность      
для потребителей транспорт-
ных услуг или третьих лиц? 

    пп.а, п.13.2, ст.3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» (ТР ТС 
014/2011), утвер-
жденного ре-
шением Комиссии 
Таможенного сою-
за от 18.10.2011г.             
№ 827 «О приня-
тии технического 
регламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» (далее - тех-
нический регла-
мент Таможенного 
союза «Безо-
пасность автомо-
бильных дорог») 

2 Находится ли водоотвод с 
проезжей части в состоянии, 
исключающем застой воды на 
покрытии и обочинах? 

    пп. а, п.13.2, ст.3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

3 Обеспечивают ли сцепные ка-
чества дорожного покрытия 
безопасные условия движения 
транспортных средств с разре-
шенной правилами дорожного 
движения скоростью при 
условии соответствия их эксп-
луатационного состояния 
установленным требованиям? 

    пп. б, п. 13.2, ст.3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

4 Обеспечивает ли ровность до-
рожного покрытия безопас-
ные условия движения с уста-
новленной для данного класса           
и категории автомобильной                
дороги скоростью движения? 

    пп. в, п.13.2, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
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5 Возвышается ли обочина и 

разделительная полоса над           
уровнем проезжей части           
при отсутствии бордюра? 
Обочины и разделительные   
полосы, не отделенные от       
проезжей части бордюром, 
ниже уровня прилегающей 
кромки проезжей части более 
чем на 4 см? 

    пп. г, п. 13.2, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

6 Имеют ли обочины проломы, 
просадки, выбоины и иные 
повреждения или дефекты? 

    пп. д, п. 13.2, ст.3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

7 Допущено ли уменьшение 
фактического расстояния ви-
димости на автомобильной 
дороге соответствующих 
классов и категорий ниже ми-
нимально требуемого в ре-
зультате выполняемых экс-
плуатационных действий или 
отсутствия таковых? 

    пп.е, п.13.2, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

8 Обладают ли дорожные знаки                         
заданными характеристиками, 
обеспечивающими их види-
мость? 

    пп. а, п.13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

9 Обеспечено ли местоположение 
соответствующих дорожных 
знаков для своевременного ин-
формирования водителей 
транспортных средств  и пеше-
ходов об изменении дорожных 
условий и допустимых режи-
мах движения? 

    пп. а, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
 

10 Не приводит ли установка до-
рожных знаков, за исключени-
ем временных, к уменьшению 
габаритов приближения авто-
мобильных дорог и дорожных 
сооружений на них? 

    пп. а, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
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рог» 

11 Различима ли дорожная раз-
метка в любых условиях экс-
плуатации, за исключением         
случаев, когда поверхность ав-
томобильной дороги загрязнена 
или покрыта снежно-ледяными 
отложениями? 

    пп. б, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

12 Установлены ли соответству-
ющие дорожные знаки, в слу-
чае если разметка, определяю-
щая режимы движения,   труд-
но различима или не        может 
быть своевременно восстанов-
лена? 

    пп, б, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного  союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

13 Восстановлена ли дорожная 
разметка в случае, если ее из-
нос или разрушение не позво-
ляют однозначно воспринимать 
заложенную информацию? 

    пп. б, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

14 Размещены ли дорожные све-
тофоры таким образом, чтобы              
они легко воспринимались 
участниками дорожного дви-
жения в различных погодных и 
световых условиях, не были за-
крыты какими-либо препят-
ствиями, обеспечивали удоб-
ство обслуживания и уменьша-
ли вероятность их поврежде-
ния? 

    пп. в, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
 

15 Обеспечена ли минимальная 
видимость сигналов дорожных 
светофоров, включая символы, 
используемые на рассеивателях 
сигналов, водителям транс-
портных средств для возмож-
ности безопасного совершения 
маневра или остановки, как в 
светлое, так и в темное время 

 
 
 

 
 
 

  пп. в, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
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суток? 

16 Имеют ли элементы дорожного 
светофора и его крепления             
повреждения, влияющие на ви-
димость сигналов? 

    пп. в, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

17 
 

Осуществлена ли замена вы-
шедшего из строя источника 
света дорожного светофора, а         
также ликвидация повреждений 
электромонтажной схемы в 
корпусе дорожного светофора 
или электрического кабеля по-
сле его обнаружения дорожно-
эксплуатационной службой и 
документального оформления, 
в сроки, установленные в меж-
дународных и региональных 
стандартах, а в случае их от-
сутствия национальных стан-
дартах государств - членов Та-
моженного союза, в результате 
применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается 
соблюдение требований приня-
того технического регламента 
Таможенного союза? 

    пп. в, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

18 Обеспечена ли минимальная 
видимость дорожных сигналь-
ных столбиков и тумб водите-
лям транспортных средств для 
возможности безопасного дви-
жения с разрешенной правила-
ми дорожного движения скоро-
стью? 

    пп. г, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
 

19 Обеспечивают ли системы сиг-
нализации на железнодорож-
ных переездах восприятие       
их органами зрения и слуха 
участников дорожного движе-
ния при штатных условиях               
эксплуатации автомобильной 
дороги? 

    пп. д, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 
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20 Обеспечивает ли видимость 

сигналов на железнодорожных 
переездах водителям транс-
портных средств возможность 
их безопасного проезда с раз-
решенной правилами                 
дорожного движения скоро-
стью? 

    пп. д, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

21 Имеют ли повреждения систе-
мы сигнализации на железно-
дорожных переездах, влия-
ющие на их зрительное и слу-
ховое восприятие? 

    пп. д, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

22 Установлено не более двух зна-
ков и одного знака дополни-
тельной информации (таблич-
ки) на одной опоре для лучше-
го восприятия водителями вре-
менных дорожных знаков? 

    пп. е, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

23 Демонтированы ли временные             
технические средства при орга-
низации дорожного движения 
после устранения причин, вы-
звавших необходимость их 
применения? 

    пп. е, п. 13.5, ст. 3 
технического ре-
гламента Тамо-
женного союза 
«Безопасность ав-
томобильных до-
рог» 

24 Восстановлены ли поврежден-
ные ограждения на автомо-
бильных дорогах после их    
обнаружении дорожно-эксп-
луатационной службой и доку-
ментального оформления в 
сроки, установленные в между-
народных и региональных 
стандартах, а в случае их от-
сутствия национальных (госу-
дарственных) стандартах госу-
дарств - членов Таможенного 
союза, в результате применения 
которых на добровольной ос-
нове обеспечивается соблюде-
ние требований принятого тех-
нического регламента Тамо-
женного союза? 

    п. 13.6, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 
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25 Обеспечивает ли горизонталь-

ная освещенность при искус-
ственном освещении покрытия  
проезжей части автомобильных 
дорог различных классов и ка-
тегорий безопасные условия 
движения с разрешенной пра-
вилами дорожного движения 
скоростью? 

    п. 13.7, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

26 Осуществлена ли замена вы-
шедшего из строя источника 
света искусственного освеще-
ния после его обнаружения до-
рожно-эксплуатационной 
службой и документального 
оформления в сроки, установ-
ленные в международных и ре-
гиональных стандартах? 

    п. 13.7, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

27 Размешена ли в полосе отвода 
автомобильной дороги реклам-
ная или иная информация,      
не имеющая непосредственного 
отношения к организации дви-
жения, если иное не преду-
смотрено законодательством 
государств - членов Таможен-
ного союза? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

28 Размещаются ли средства 
наружной рекламы на дорож-
ном знаке, его опоре или на 
любом другом приспособле-
нии, пред-назначенном для ре-
гулирования движения? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

29 Ухудшают ли средства наруж-
ной рекламы видимость          
средств регулирования дорож-
ного движения или снижают их 
эффективность? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

30 Имеют ли средства наружной 
рекламы яркость элементов 
изображения при внутреннем и 
внешнем освещении выше фо-
тометрических характеристик 
дорожных знаков? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 
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31 Освещаются ли средства 

наружной рекламы в темное 
время суток на участках дорог, 
где дорожные знаки не имеют 
искусственного освещения? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

32 Размещаются ли средства 
наружной рекламы в зоне 
транспортных развязок, пере-
сечений и примыканий автомо-
бильных дорог, железнодорож-
ных переездов и искусственных 
сооружений ближе расчетного 
расстояния видимости от них? 

    п. 13.8, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

33 Осуществляется ли очистка по-
крытия автомобильной дороги 
от снега с проезжей части, 
остановок общественного  
наземного транспорта, тротуа-
ров, обочин, съездов, площадок 
для стоянки и остановки транс-
портных средств? 

    п. 13.9, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

34 Допускается ли наличие на 
снежном накате колеи, глуби-
ной более 30 мм, и отдельных 
гребней возвышений, заниже-
ний и выбоин, высотой или 
глубиной более 40 мм? 

    п. 13.9, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

35 
 

Осуществлена ли ликвидация 
зимней скользкости и окончена 
снегоочистка для автомобиль-
ных дорог в зависимости от их 
значения, класса и категории, а 
также интенсивности и состава 
движения в сроки, установлен-
ные в международных и регио-
нальных стандартах? 

    п.13.9, ст. 3 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

36 Выполнен ли входной контроль 
дорожно-строительных матери-
алов и изделий, поступающих 
для капитального ремонта и 
эксплуатации автомобильных 
дорог, в установленном зако-
нодательством государств - 
членов Таможенного союза по-
рядке, путем проведения их ис-
пытаний на соответствие тре-
бованиям проектной докумен-

    п. 24.1, ст. 5 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 



14 
 

тации и настоящего техниче-
ского регламента? 

37 Подтверждено ли соответствие 
дорожно-строительных матери-
алов, включенных в Перечень, 
приведенный в приложении №1 
к техническому регламенту Та-
моженного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» в 
форме декларирования соот-
ветствия? 

    п. 24.2, ст. 5 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

38 Подтверждено ли соответствие 
изделий, включенных в Пере-
чень, приведенный в приложе-
нии №2 к техническому регла-
менту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог» в форме сертификации? 

    п. 24.3, ст. 5 техни-
ческого регламента 
Таможенного сою-
за «Безопасность 
автомобильных 
дорог» 

39 Имеют ли маркировку единым 
знаком обращения продукции 
на рынке государств - членов 
Таможенного союза, перед вы-
пуском в обращение на рынке, 
дорожно-строктельные матери-
алы и изделия, соответствую-
щие требованиям безопасности 
настоящего технического ре-
гламента и прошедшие проце-
дуру подтверждения соответ-
ствия? 

    п. 24.16, ст. 5 тех-
нического регла-
мента Таможенно-
го союза «Безопас-
ность автомобиль-
ных дорог»; изоб-
ражение единого 
знака обращения 
продукции на рын-
ке Евразийского 
экономического 
союза, утвержден-
ное решением Ко-
миссии Таможен-
ного союза от 
15.07.2011г. № 711   
«О едином знаке 
обрашения продук-
ции на рынке 
Евразийского эко-
номического союза 
и порядке его при-
менения» 
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