
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.09.2018 № 2214-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 2458-п 
«О проведении инвентаризации дворовых 
и общественных территорий 
Междуреченского городского округа» 

 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 11.10.2017 № 2458-п «О проведении инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Междуреченского городского округа» 
следующие изменения: 

1.1. Название постановления «Проведение инвентаризации дворовых 
и общественных территорий Междуреченского городского округа» изложить 
в следующей редакции: 

«Проведение инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации 
общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Междуреченского городского округа» 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить порядок инвентаризации дворовых территорий, 

инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 



представленных для их размещения на территории Междуреченского 
городского округа согласно приложению №1 к настоящему постановлению.». 

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.Утвердить положение о комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Междуреченского городского округа согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.». 

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Междуреченского городского округа согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.». 

1.5. Название приложения №1 «Порядок инвентаризации дворовых и 
общественных территорий Междуреченского городского округа» 
постановления изложить в следующей редакции: 

«Порядок инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации 
общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Междуреченского городского округа». 

1.6. Пункт 1 приложения №1 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1. Основными целями инвентаризации дворовых территорий, 
инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения (далее-инвентаризация) является оценка 
текущего состояния сферы благоустройства в Междуреченском городском 
округе, определение дворовых территорий, общественных территорий, 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения, 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).». 

1.7.Название приложения №2 «Положение о комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий Междуреченского 
городского округа» постановления изложить в следующей редакции: 

«Положение о комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 



участков, представленных для их размещения на территории 
Междуреченского городского округа». 

1.8.Подпункт 1.1 пункта 1 приложения №2 постановления изложить в 
следующей редакции: 

«1.1 Настоящее Положение определяет функции и задачи комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации 
общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Междуреченского городского округа (далее-
Комиссия), действующей на территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ.». 

1.9.Подпункт 1.2 пункта 1 приложения №2 постановления изложить в 
следующей редакции: 

«1.2 Комиссия создается в целях проведения инвентаризации 
дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Междуреченского городского округа.». 

1.10.Подпункт 2.1 пункта 2 приложения №2 постановления изложить 
в следующей редакции: 

«2.1 Проведение инвентаризации дворовых территорий, 
инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Междуреченского 
городского округа.». 

1.11. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения №2 постановления изложить 
в следующей редакции: 

«2.2 Определение оценки текущего состояния дворовых территорий, 
общественных территорий, оценки уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения на 
территории Междуреченского городского округа.». 

1.12. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения №2 постановления изложить 
в следующей редакции: 

«2.3 Определение дворовых территорий, общественных территорий, 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Междуреченского городского округа, 
нуждающихся в благоустройстве.». 

1.13.Подпункт 3.1. пункта 3 приложения №2 постановления изложить 
в следующей редакции: 

«3.1 Комиссия проводит обследование всех подлежащих 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Междуреченского городского округа, 
нуждающихся в благоустройстве и оформляет паспорта благоустройства.». 



 
1.14. Приложение 1 к Порядку инвентаризации дворовых и 

общественных территорий изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  

 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.  

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 

 
 

 
Глава Междуреченского  городского округа                               С.А. Кислицин 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 11.09.2018 № 2214-п 

 

 
Приложение № 1 

к Порядку инвентаризации дворовых 
и общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

на территории Междуреченского  
городского округа 

 
ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 
 

 
N 

п/п 
Наименование показателя 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 дворовой территории, кв. м  
1.5. Площадь проездов, тротуаров, площадок, кв. м   
1.6. Площадь озелененных участков, кв. м   
1.7 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 Площадь дорожного покрытия 
проезжих частей 

кв. м    

 Требует ремонта дорожное покрытие да/нет   

2.2 Площадь парковочных мест 
 

ед./кв. м    

2.4. Количество и площадь площадок на 
дворовой территории:ед./кв. м  
- детские 
- спортивные 
- для отдыха 

ед./кв. м    

2.5 Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед.   

 Количество контейнеров ед.   

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

да/нет   

2.7 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   

2.9 Малые архитектурные формы, в том 
числе: 
- скамейки 
- урны 
- столы для настольных игр 
- детское игровое оборудование  

ед.    

2.10 Выявленная потребность установки: ед.    



- игрового оборудования 
- спортивного оборудования 
- приспособления для маломобильных 
групп населения и инвалидов 
- светильников 
- скамьи 
- столов 
- ограждения 
- урны и иных элементов 
благоустройства  

 
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 Значение 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  

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 Площадь дорожного 
покрытия проезжих частей 

кв. м    

 Требует ремонта дорожное 
покрытие проезжих частей 

да/нет   

2.2 Площадь дорожного покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров 

кв. м    

 Требует ремонта дорожное 
покрытие пешеходных дорожек, 
тротуаров 

да/нет   

2.3 Характеристика освещения:    

 количество ед.   

 достаточность да/нет   

2.4. Количество и площадь 
площадок на дворовой 
территории:ед./кв. м  
- детские 
- спортивные 
- для отдыха 

ед./кв. м    

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная) 

ед.   

 Количество контейнеров ед.   

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

да/нет   

2.7 Малые архитектурные формы, в 
том числе: 
- скамейки 
- урны 
- столы для настольных игр 
- детское игровое оборудование  

ед.    

2.8 Наличие приспособлений для да/нет   



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

2.9 Выявленная потребность 
установки: 
- игрового оборудования 
- спортивного оборудования 
- приспособления для 
маломобильных групп 
населения и инвалидов 
- светильников 
- скамьи 
- столов 
- ограждения 
- урны и иных элементов 
благоустройства  

ед.    

 
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 индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных 

для их размещения 
по состоянию на _________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес расположения земельного участка и 
индивидуального жилого дома 

 

1.2 Кадастровый номер индивидуального жилого дома  

1.3 Кадастровый номер земельного участка  

1.4 Площадь земельного участка, кв. м  

1.5 Количество проживающих в индивидуальном жилом 
доме 

 

1.6 Наличие ограждения, 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.) 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа                                Е.Г. Кондратьева 
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