РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2017г. № 1744-п
О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий
На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2019
годы» (ред. от 26.07.2017 № 393), руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Мысковского городского
округа:
1. Утвердить Положение о проведении инвентаризации дворовых и
общественных территорий Мысковского городского округа, приложение № 1.
2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых
и общественных территорий Мысковского городского округа, приложение №
2.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 01.09.2017 года № 1744-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий
Мысковского городского округа
1. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий
является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, для включения в муниципальную программу, направленную на
реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 2018 - 2022 годы,
разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – муниципальная
программа).
2. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов
инвентаризации путем натурального обследования территории и расположенных на
ней элементов муниципальной инвентаризационной комиссией (далее - Комиссия).
Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность
фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность
оформления материалов инвентаризации.
3. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы
благоустройства, расположенные в пределах обследуемой территории.
4. По итогам проведения инвентаризации комиссией составляется паспорт
уровня благоустройства обследуемой территории (далее – паспорт) по форме
согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
5. При формировании паспорта территории не допускается дублирование
территорий и установление границ территорий, указанных в паспортах
территорий, приводящее к образованию неучтенных объектов.
6. Инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД,
оформляется единым паспортом с указанием перечня прилегающих МКД.
7. В случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории
данный внутриквартальный проезд включается в состав паспорта,
разрабатываемого на дворовую территорию.
8. В паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, граждан, включается информация об
объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их
состоянии.
9. Паспорт территории хранится в МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации Мысковского городского округа».
10. Копия паспорта территории выдается заинтересованным лицам по
письменному запросу в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса без
взимания платы.
11. По итогам проведения инвентаризации всех территорий администрацией
муниципального образования составляется паспорт благоустройства территории
населенного пункта по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

13. Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит
ежегодной актуализации не позднее 1 марта с учетом изменений благоустройства
территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной
инвентаризации.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

Приложение № 1
к Положению о проведении
инвентаризации дворовых и
общественных территорий
Мысковсого городского округа
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя

N
п/п

Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*>
1.2 Кадастровый номер земельного участка
(дворовой территории) (при наличии) <*>
1.3 Численность населения, проживающего в
пределах территории благоустройства, чел.
1.4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>
-------------------------------<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в
пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.
<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора
отходов.
2. Характеристика благоустройства
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

Примечание

1

2

3

4

5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие

да/нет

2.2 Наличие парковочных мест

да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения
территории

да/нет

2.4 Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.):
количество
площадь
2.5 Наличие оборудованной контейнерной

ед.
кв. м
ед.

площадки (выделенная)
2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

2.6 Характеристика освещения:
количество

ед.

достаточность

да/нет

2.8 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов для
обеспечения беспрепятственного
перемещения)

да/нет

скаты
бордюрные,
парковки для
инвалидов

Приложение:
Схема
земельного
участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов
благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "______"___________________ 20______ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
N
п/п

Наименование показателя

1.1 Вид территории <*>
1.2 Адрес местонахождения территории
1.3 Кадастровый номер земельного участка
(общественной территории) (при наличии)
1.4 Здания, строения, сооружения, объекты жилищного
фонда, расположенные в пределах территории
1.5 Общая площадь территории, кв. м

Значение показателя

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>
1.7 Численность населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел. <**>
-------------------------------<*> Парк, сквер, набережная и т.д.
<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора
отходов.
<***> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в
течение не более чем пяти минут.
2. Характеристика благоустройства
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

Примечание

1

2

3

4

5

2.1 Требует ремонта дорожное
покрытие проезжих частей

да/нет

2.2 Требует ремонта дорожное
покрытие пешеходных дорожек,
тротуаров

да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения
территорий

да/нет

2.4 Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.)
количество
площадь
2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки
(выделенная)

ед.
кв. м
ед.

2.6 Достаточность озеленения
(газонов, кустарников, деревьев,
цветочного оформления)

да/нет

2.7 Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм

да/нет

2.8 Необходимо установить:
игровое оборудование

ед.

спортивное оборудование

ед.

светильники

ед.

скамьи

ед.

урны

ед.

2.9 Характеристика освещения:
количество

ед.

достаточность

да/нет

2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: "_____"__________________ 20________ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ
благоустройства индивидуального жилого дома и земельного
участка, предоставленного для его размещения, по состоянию
на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
N
п/п

Наименование показателя

1.1 Наименование (вид) территории
1.2 Адрес местонахождения территории
1.3 Кадастровый номер земельного участка
1.4 Численность населения, проживающего в
пределах территории, чел.
1.5 Общая площадь территории, кв. м
1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <*>
1.7 Соответствие внешнего вида ИЖС правилам

Значение показателя

благоустройства
-------------------------------<*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора
отходов.
2. Характеристика благоустройства
N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение
показателя

Примечание

1

2

3

4

5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей

да/нет

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения
территорий

да/нет

2.4 Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.)
количество
площадь
2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки (выделенная)

ед.
кв. м
ед.

2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

2.7 Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм

да/нет

2.8 Необходимо установить:
игровое оборудование

ед.

спортивное оборудование

ед.

светильники

ед.

скамьи

ед.

урны

ед.

2.9 Характеристика освещения:
количество
достаточность

ед.
да/нет

2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: "______"___________________ 20______ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о проведении
инвентаризации дворовых и
общественных территорий
Мысковсого городского округа
ПАСПОРТ
благоустройства населенного пункта
_______________________________
(наименование населенного пункта)
по состоянию на _______
1. Дворовые территории
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

1.1 Количество территорий:
всего

ед.

полностью благоустроенных

ед.

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий

%

1.3 Количество МКД на территориях:
всего

ед.

на благоустроенных территориях

ед.

1.4 Общая численность населения муниципального
образования

тыс. чел.

1.5 Численность населения, проживающего в жилом
тыс. чел.
фонде с благоустроенными дворовыми территориями
1.6 Доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, от
общей численности населения в населенном пункте

%

1.7 Площадь территорий:
общая площадь

кв. м

площадь благоустроенных территорий

кв. м

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых
территориях:
детская площадка

ед./кв. м

спортивная площадка

ед./кв. м

контейнерная площадка (выделенная)

ед./кв. м

2. Общественные территории
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

1

2

2.1 Количество территорий всего, из них:

3
ед.

территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)

ед.

наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

ед.

2.2 Количество благоустроенных общественных
территорий всего, из них:

ед.

территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
2.3 Доля благоустроенных территорий от общего
количества общественных территорий

%

2.4 Общая численность населения муниципального
образования

тыс. чел.

2.5 Численность населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
общественных территорий, чел.

тыс. чел.

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный
доступ к основным площадкам общественных
территорий <**>
2.7 Площадь территорий всего, из них:

%

кв. м

территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)

кв. м

наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

кв. м

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, из них:

кв. м

территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)

кв. м

наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

кв. м

2.9 Количество площадок, специально оборудованных
для отдыха, общения и проведения досуга разными
группами населения (спортивные площадки, детские
площадки, площадки для выгула собак и другие)

ед.
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2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для
отдыха, общения и проведения досуга разными
группами населения (спортивные площадки, детские
площадки, площадки для выгула собак и другие)
2.11 Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв. м

кв. м на 1
жителя

3. Территории индивидуальной жилой застройки
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:
общая площадь

кв. м

площадь благоустроенных территорий

кв. м

3.2 Доля благоустроенных территорий

%

3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых
соответствует правилам благоустройства

%

4. Территории в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

4.1 Площадь территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
общая площадь

кв. м

площадь благоустроенных территорий

кв. м

4.2 Доля благоустроенных территорий

%

4.3 Доля территорий с внешнем видом зданий, строений
и сооружений, соответствующим правилам
благоустройства

%

-------------------------------<*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора
отходов.
<**> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в
течение не более чем пяти минут.»

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 01.09.2017 года № 1744-п
СОСТАВ
комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных
территорий Мысковского городского округа
№
Ф.И.О.
п/п
1. Кузнецов
Вадим
Витальевич
2. Кульчицкий
Александр
Михайлович
3. Ковардакова
Елена
Сергеевна
4.

5.

6.

7.

8.

Хомякова
Дарья
Александровна
Горевая
Ирина
Юрьевна
Пирогов
Андрей
Викторович
Биглер
Елена
Геннадьевна
Измайлов
Вадим
Равилович

Должность
Первый заместитель главы Мысковского городского
округа по городскому хозяйству и строительству,
председатель комиссии
Директор МКУ «Управление жилищно – коммунального
хозяйства Мысковского городского округа», заместитель
председателя комиссии
Заместитель главного инженера МКУ «Управление
жилищно – коммунального хозяйства Мысковского
городского округа», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Инженер по работе с жилищными организациями МКУ
«Управление жилищно – коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Мысковского городского округа
Директор ООО «УК «Центр»
И.о. директора МУП «УК «Наш дом»
Директор ООО «УК «Томь-Сервис»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

