
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕ СЕЛОВ СКОГ О СЕЛЬ СКОГО ПО СЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i.ý /?_Ц /u, l/
ст-ца Веселая

об утверяtдении Порядка проведения инвентаризации дворовых и
общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

В cooTBeTcTBIlIi с ПостаНовлениеМ Правительства Российской Федер ацииот 10 февра-uя 2017 года Jф169 <Об утверждении Правил предоставления и
распределения сl,бсидий из федералъного бюджета бюджетам субъектов
РоссийскоЙ Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муницип€lJIьных программ формЙрованиясовременноЙ горо,]скоl"1 сре.]ы)) и приказоN,I I\4инистерства строителъства и
жильUIно-комN{уна-fьного хозяйства Российской Федерации от б апреля 2OI7
года м 691/пр <Об },твер,,кдении методических рекомендаций по подготовке
государственныХ програмМ субъектов Российской Федерации и
мунициПuLтьныХ програмМ формированиЯ современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта кФормирование комфортной
городской среды> на20|8-2022годы)) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
2) порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий 
"rд"""дуальной жилой зафойки и

территорий в ведении юридических лиц и индивидуалъных предпринимателей
(приложение J\Ъ 1);

3) графиК проведениЯ инвентаризации дворовых и общественных
территорий, объектов недви}кимого имущества и земельных участков,находящихся В собственности (пользов ании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (приложение J\ч 2).

3, Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Исполняющий обязанности
главы Веселовского селъского поселения
Павловского района

/-

Е.В.Григораш

:
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приложЕниЕ J\b1

к постановлению администрации
Веселовского сельского поселениlI

Павловского района
oTlL !Ц_fu;//N" ./lY //

Порядок
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий,

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (полъзовании) юридических лиц и индивиду€UIьных

предпринимателей

1. Обrцие положениrI

1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства дворовых
территорий, общественных территорий, территорий индивидуалъной жилой
застройки (индивидуаJIьных жилых домов и земельных участков,
предоставленных дJUI их р€lзмещения) и территорий в ведении юридических
лиц и индивидуапьнъIх предпринимателей (объектов недвижимого имущества
(включаЯ объектЫ незавершенного строительства) и земельньIх участков,
находящихся В собственности (пользовании)) юридических лиц и
индивиду€UIьных предпринимателей) в населенных пунктах с численностью
населения свыше 1 000 человек (далее - Порядок) разработан в соответствии с
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2olT года
J\b169 <Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федьрации на
поддержкУ государственныХ програмМ субъектов Российской Федерации и
муницип€шьных программ формирования современной городской среды11,
прик€воМ Министерства строительства и жилищно-коммунuUIьного хозяйства
РоссийскоЙ Федерации от б апреля 2017 года JФ691/пр (об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектОв Российской ФедерацИи и мунИципztльных программ форм"ро"u"",
современной городской среды в рамках ре€шизации приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской среды) на 20|8-2о22 годы) и
устанавливает требования к гIроведению инвентаризации.

дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуzшьных
предпринимателей (далее - Территории).

З. В ходе инвентаризации определяется
Территор ий и необходимость их благоустройства.

физическое состояние

2. Порядок провед ения инвентаризации

t. r.ьвентаризация дворовъtх и общественных территорий проводится



г
соответстЬии с графиком, устанавливающим срок завершения в 20t7 году
обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных
территорий Веселовского сельского поселения и оформления паспортов
благоустройства дворовых, общественных территории до 31 декабря2017 года
(далее - график).

В графике указывается дата и место проведения инвентаризации.
2. Инвентаризация проводится путем натураJIьного обследования

территориии расположенных на ней элементов.
3. Инвентаризация tIроводится в соответствии с графиком, утверждённым

администрацией Веселовского сельского поселения.
4. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения р€вмещается

на официальном сайте Веселовского сельского поселения.
5. Инвентаризация осуществляется комиссией, созданной

администрацией Веселовского сельского поселения.

Для участия в инвентаризации с r{етом вида инвентаризуемоЙ
территории приглашаются :

представители собственников помещений, уполномоченные на )п{астие в

работе комиссии;
лица, либо представители лиц, в чъем ведении (на правах собственности,

пользования, аренды и т. п.) находятся территории;
представители иньIх з аинтересованных организаций.
6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территориЙ

и расположенньгх на ней элементов.
7. В ходе проведения инвентаризации осуществляется:
1) выявление фактического н€Llrичия объектов инвентаризации, их

идентифицирующих характеристик (адрес, кадастровый номер, |раницы,
площадь и др.) и сопоставления последних с у{етными данными;

2)' формирование единой базы данных об установленном
оборудов ании на объектах инвентаризации ;

3) определение технического состояния объектов инвентаризации и
возможности их эксплу ат ации;

4) проведение визу€Lльного и функцион€tпьного осмотра оборудования

расположенного и элементов благоустройства на объектах инвентаризации с

целью оценки рабочего состояния, степени изношенности;
5) выявление наJIичия технической документации Еа объекты

инвентаризации;
6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими

параметрами объектов инвентаризации;
7) выявление всехправообладателей объектов инвентаризации;
S) выявление иных показателей, отражение которых требуется в

Паспорте .благоустройства объекта инвентаризации.

З. Оформлениерезультатовинвентаризации
1. По итогам проведения инвентаризации составляется Паспорт

благоустройства объекта инвентаризации, оформляемый в зависимости от
объекта инвентаризации.



2. паспорт формируется с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанньIх

паспортах благоустройства объектов инвентаризации;
.неДогrУскаеТсяУсТаноВлениеграництерриторий,УкzВанныхВ

паспортах объектов инвентаризации, гIриводящее к образованию неr{тенных

объектов;
- вIIесение сведений в Паспорт благоустройства объекта

инВенТаризацииосУщесТВляетсясУЧетоМВоЗмоЖносТиисIIопъЗоВанияДанных
сведении дJUI наполнения Государственной информационной системь]

жилищно- коммун€tлъного хозяйства,

:.

Исполняющий обязанности главы

веселовского селъского поселения 4/" Е,.В. Григораш
Павловского района



наименование показателя

ВилЕерритории*

ии, чел.*#

прилохtЕниЕ
к Порядку про ведения инв eн,"pl_,::T_r

д*рЬuur* и ЬбщественIlых территории,

объектов недвижимого имущества и

земелъных участков, находящихся в

сЙтвенности (полъзовании)

юридических лиц и

индивидуаJIъных предприниматепеи

пАспорт

благоустройства общественной территории

по состоянию на

1. Обцrие сведения о те ито и благо йства
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2.Ха истика благо йства

Примечаниенаименование
показателя

Тр"бу- р"*оЕта дорожное
.,окоы,.ие про езщецjggfgg
Тр"Оует ремонта дорожное

nbop"rr"" пешеходных дорожек,
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более че,цl пяmu мuнуm



l 2 J 4 5

2.6 ,Щостаточность озеленеЕия
(газонов, кустарников, деревьев,
цветочного оформления)

да"/нет

2.,7 наличие достаточного
количества малых
аDхитектчDных форм

даlнет

2.8 Необходимо установить:
- игровое оборудование ед.

- спортивное оборудование ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.

- }рны ед.

2.9 Харабтеристика освещениrI:

- количество ед.

- достаточность да"/нет

2.10 Наллтчие приспособлений для
мttломобильных групп населения
(опорных поруrней,
специаJIьного оборулованлuI на

детских и спортивных
площадках; сгryсков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

даlнет

Приложение:
Схема земельного участка территории с

размещением объектов благоустройства на
указанием ее размеров и границ,

JI.

Щата проведения инвентаризации: (( 20

., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
llll

(организация, должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация, должносгь) (полпись) (Ф.и.о.)

(организация. должность) (подпись) (Ф.и.о.)

( орган изация. до"rжt tocTb) (полпись) (Ф.и.о.)

(организация, должносгь) (подпись) (Ф.и.о.)

г.

,*"
Ф.и.о

*



1. Общие сведения о территории благоус
Jф
п/п

наименование показателя значение покzвателя

l Наименование (ви.л) территории

.2 Адрес местонахожден ия территории

_) Кадастровый номер земельного }п{астка

|.4 численность населенIut, проживающего в пределах

теDDитории, чел.

1.5 Общая IuIощадь территории, кв. м

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная)*

|.7

пАспорт
благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателейо уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков по состоянию
на

* Бпаеоуr*роенной счumаеmся mеррuпорuя, обеспеченная mверdьtлl покрьlmuej\L позволяюlцllм

переdвuжеrПlе по основНы"+t пеutехоdньl-\,l ком,цlуНuкацllя\l в любое время zoda u в любую поzоdу,

uipouor' оборуdованuе.tt dля dеmей возрасmом do пяmu Jtem u наборо-,t,t необхоdшмой мебе;lu,

о б о ру d о в ан н bt ll u rъl оtц а d к av ч d -,t я с б о р а о mх о d о в.

2.Ха бл

коллфорmное
ocBell|eHue.\,I,

озелененuем,

. XapaKTt истика ола ства
Ns
п/п

наименование
показателя

Ед. изм.
Значение

показателя
Примечание

l 2 э 4 5

2.1 Требует ремонта дорожное
покрытие rrроезжих частей

даlнет

2.2 Требует ремонта дорожное
tIокрытие IIешеходных дорожек,
moTyaDoB

даlнет

2.з Наличие достаточного освещениrt
территорrдi

даlнет

2.4 Наличие rrлощадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.)

- колш:Iество ед.

- площадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки
(выделенная)

ед.

2.6 ,Щостаточность озеленениlI
(газонов, кустарников, деревьев,
цветочного оформления)

даlнет

2.,7 Наличие достаточного
колиtlества малых архитектурных

форм

даlнет

2.8 Необходимо установить:
- игровое оборудование ед.

- спортивЕое оборудование ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.

- yplm ед.



Характеристика освещеЕиrI :

Ншrичие приспособлен ий для
маломоблшьных групп населения
(опорных поручней,
специ€lльного оборулования на
детских и спортивных
площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного

Приложение:
Схема земельного уIастка территории с

размещением объектов благоустройства на
указанием ее размеров и |раниц,

л.

Щата проведения инвентаризации: (( >) 20_г.
Ф,и,о,, дол,кности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

( организация. _1o.1iKHocTb) (полпись) (Ф.и.о.)

(органи lачия. должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организачия. должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организаuия. :о-rжность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организаliия. долхсность) (подпиоь) (Ф.и.о.)

/

/



ПРИЛОЖЕНИЕ М2
к постановлению администрации

В еселовского селъского поселениrI
Павловского района

от_ц!,_!ý, lг1

График проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий,
объектов недвижимого имущества и земельньIх }пIастков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуztльных
предпринимателей

Исполняющий обязанности главы
веселовского селъского поселения
Павловского района

у"

Е.В. Григораш

Л!п
lп

Наи.менование объекта,
адрес.

наименование
мероприrIтия

Джа,
время,
место.

исполнитель

1 2 J 4 5

1 Прилегающая территория к
МБУ <Щом Культурьu>
веселовского сельского
поселеЁия

ул.Ленина41 О
ул.Ленина 41К
ул.Ленина 41Л

ул. Ленина 41Г

выезд на место нахождения
объекта.
Сбор и обобщение
информации об объекте
недвижимости.
Оформление паспорта
благоустройства.

с 07.08.2017
По 30.11.2017

общественная
муницип€LпьЕая
комиссиrI


