Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017 г.

г. Тайшет

№ 913

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии
В целях разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Приказом министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017 № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169», ст. 6 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», ст.29 Положения «Об организации и деятельности администрации
Тайшетского городского поселения, утверждённого решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.10.2013г. №110, администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайшетского
городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы.
2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского городского поселения для включения в муниципальные
программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территории
Тайшетского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (приложение).
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп. Сычкова Р.Ф.
тел.2-04-27

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 31.07.2017г. № 913

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского городского поселения для включения в муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайшетского городского
поселения в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы.
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского городского поселения для включения в муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайшетского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» и определяет компетенцию, порядок формирования и деятельность
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых
и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского
городского для включения в муниципальные программы, направленные на реализацию
мероприятий по благоустройству территории Тайшетского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022
годы (далее – инвентаризационная комиссия).
1.2. Инвентаризационная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при администрации Тайшетского городского поселения для проверки фактического наличия имущества, учета, картографирования, определения и оценки
текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий.
1.3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Уставом и правовыми актами Тайшетского городского поселения, а также настоящим Положением.
II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии
2.1. Инвентаризационная комиссия формируется из представителей осуществляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, городского хозяйства, благоустройства и социальной защиты населения.
2.2. Персональный состав утверждается постановлением администрации Тайшетского городского поселения.
2.3. Инвентаризационная комиссия состоит из председателя, заместителя председа2

теля, секретаря и иных членов инвентаризационной комиссии.
2.4. Для участия в инвентаризации, с учетом вида инвентаризируемой
территории, объекта при необходимости и по согласованию привлекаются:
1) представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, территории которых подлежат инвентаризации;
2)
представители
ресурсоснабжающих
организаций,
осуществляющих
предоставление коммунальных ресурсов в многоквартирные и жилые дома, нежилые
здания, территории которых подлежат инвентаризации;
3) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности,
пользования, аренды или другом законном праве) находятся территории;
4) представители территориального общественного самоуправления и уличных
комитетов;
5) представители иных заинтересованных органов и (или) организаций.
В случае расположения территории в исторических районах поселения, в охранных
зонах объектов культурного наследия в состав Комиссии в установленном порядке включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.
III. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии
3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:
а) организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с графиком, утверждаемым председателем
Комиссии, и устанавливающим срок завершения обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства
дворовых и общественных территории до 01.10.2017г., уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в срок
до 01.12.2018г. (далее – график);
б) обеспечение актуализации данных структурных подразделений администрации
Тайшетского городского поселения, осуществляющих полномочия в области управления
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения с информацией о земельных участках многоквартирных домов (далее – МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами
и проживающими в соответствующих МКД;
в) повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского городского поселения в сфере благоустройства;
д) осуществление контроля за реализацией решений инвентаризационной комиссии.
3.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на неё основных
задач выполняет следующие функции:
а) осуществляет общий анализ текущего состояния сферы благоустройства, городской среды на территории Тайшетского городского поселения с формированием адресного перечня в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и Паспорт благоустройства территории Тайшетского городского поселения в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
б) осуществляет инвентаризацию дворовых территорий путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства;
в) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
г) организует инвентаризацию общественной территории, расположенной на территории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования;
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д) по результатам инвентаризации общественной территории составляет паспорт
благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
е) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период 2018-2022 годов;
ж) осуществляет мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с составлением Паспорта благоустройства территории по форме, согласно приложению № 5 к
настоящему Положению;
з) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на инвентаризационную комиссию основных задач.
IV. Организация деятельности инвентаризационной комиссии
4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии является заседание.
4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным, если в нем
участвует более половины от общего числа её членов. Заседание инвентаризационной комиссии ведет председатель или по его поручению заместитель председателя инвентаризационной комиссии.
4.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается председателем инвентаризационной комиссии и секретарем, после чего рассматривается и
принимается общественной комиссией, созданной в муниципальном образовании для организации общественного обсуждения проектов муниципальной программы, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – Общественная комиссия).
В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом заседания инвентаризационной комиссии о результатах инвентаризации представляются в уполномоченный
орган до 05 августа 2017 года:
- по дворовым территориям по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- по общественным территориям по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.5. Председатель инвентаризационной комиссии:
а) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной власти
Иркутской области, органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях;
б) определяет приоритетные направления деятельности инвентаризационной комиссии, организует работу инвентаризационной комиссии и председательствует на её заседаниях;
в) подписывает протоколы заседаний и другие документы инвентаризационной комиссии;
г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и утверждает
план работы, повестку заседания инвентаризационной комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание инвентаризационной комиссии;
д) взаимодействует со структурными органами администрации Тайшетского городского поселения по направлениям деятельности инвентаризационной комиссии;
е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности инвентаризационной
комиссии.
В случае отсутствия председателя инвентаризационной комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя инвентаризационной комиссии.
4.6. Секретарь инвентаризационной комиссии:
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а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной комиссии и проект
протокола заседания инвентаризационной комиссии;
б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии и координирует деятельность её членов;
в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и повестке
дня заседания инвентаризационной комиссии не позднее 3 рабочих дней до её заседания, а
также об утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии;
г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям инвентаризационной комиссии по вопросам, включенным в повестку дня инвентаризационной комиссии;
д) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений инвентаризационной комиссии;
е) решает иные вопросы по поручению инвентаризационной комиссии;
ж) составляет и регистрирует паспорта благоустройства дворовой, общественной
территории.
В случае отсутствия секретаря инвентаризационной комиссии его обязанности исполняет один из членов инвентаризационной комиссии по поручению председателя, а в
его отсутствие - заместителя председателя.
4.7. Члены инвентаризационной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний инвентаризационной комиссии;
в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании инвентаризационной комиссии;
г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании инвентаризационной комиссии.
4.8. По приглашению инвентаризационной комиссии при осмотре дворовой территории МКД могут присутствовать собственники помещений в МКД или их представители,
лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД и иные лица по согласованию с председателем комиссии.
4.9. Организационно-техническое сопровождение деятельности инвентаризационной
комиссии обеспечивает отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин
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Приложение №1
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
на территории Тайшетского городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайшетского городского поселения
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
в Тайшетском городском поселении
Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
№

Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)

муниципальный городское, сельрайон Иркутской ское поселение
области/городской Иркутской облаокруг Иркутской
сти
области

населенный
пункт

улица

номер дома,
домов, образующих дворовую территорию

Общая площадь дворовой
территории,
кв.м.

Численность населения, проживающего в
пределах дворовой
территории, чел.

Оценка потребности
в финансировании
на восстановление
благоустройства
территории, тыс.руб.

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в Тайшетском городском поселении Иркутской области_______ ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации _______ ед.
Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№
муниципальный
район Иркутской
области/городской
округ Иркутской
области

Адрес общественной территории
муниципальное
населенный улица
образование Ирпункт
кутской области/городское,
сельское поселение

номер дома
(при наличии)

Общая площадь
дворовой территории, кв.м.

Численность
населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным
площадкам территории, чел.,
чел.

Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.
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Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в Тайшетском городском поселении Иркутской области _______ ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации_______ ед.
Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

№

Адрес объекта, земельного участка
муниципальный
муниципальное
населенный улица
район Иркутской
образование
пункт
области/городской
Иркутской
округ Иркутской области/городское,
области
сельское
поселение

Глава Тайшетского городского поселения

номер дома (при
наличии)

Тип объекта

Общая
площадь
земельного
участка,
кв.м.

________________________________
М.П.

Численность
населения, проживающего в
пределах территории чел., чел.

Оценка потребности в финансировании благоустройства
территории,
тыс.руб.

А.М.Заика
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Приложение №2
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского
городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству
территории Тайшетского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения

УТВЕРЖДАЮ
Глава Тайшетского городского поселения
____________________/ Ф.И.О./
«____» ___________ 20___г.

______________________/ Ф.И.О. /
«____» ___________ 20___г.

ПАСПОРТ
благоустройства территории Тайшетского городского поселения
Раздел 1. Дворовые территории
№
Наименование показателя
п/п
1.
2.
1.1 Количество территорий:
1.1.1 всего
1.1.2 полностью благоустроенных*
1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий*
1.3 Количество многоквартирных домов на
территориях:
1.3.1 всего
1.3.2 на благоустроенных территориях
1.4 Общая численность населения муниципального образования Иркутской области
1.5 Численность населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями*
1.6 Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения в населенном пункте*
1.7 Площадь территорий:
1.7.1 общая площадь
1.7.2 площадь благоустроенных территорий*
1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
1.8.1 детская площадка
1.8.2 спортивная площадка
1.8.3 контейнерная площадка (выделенная)

Ед. изм.

Количество

3.

4.

ед.
ед.
%

ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.

%

кв. м
кв. м

ед. /кв. м
ед. /кв. м
ед. /кв. м

Раздел 2. Общественные территории
№
п/п
1.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.7.1
2.7.2

2.8
2.8.1
2.8.2

2.9

2.10

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2.
Количество территорий всего, из них:
территории массового отдыха населения
(парки, скверы и т.п.)
наиболее посещаемые территории общего
пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Количество благоустроенных общественных территорий всего*, из них:
территории массового отдыха населения
(парки, скверы и т.п.)
наиболее посещаемые территории общего
пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Доля благоустроенных территорий от
общего количества общественных территорий*
Общая численность населения муниципального образования Иркутской области
Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным
площадкам общественных территорий,
чел.
Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам
общественных территорий от общей численности населения
Площадь территорий всего, из них:
территории массового отдыха населения
(парки, скверы и т.п.)
наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)
Площадь благоустроенных территорий
всего*, их них:
территории массового отдыха населения
(парки, скверы и т.п.)
наиболее посещаемые территории общего
пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки, площадки для выгула собак и
другие)
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

3.
ед.
ед.

4.

ед.

ед.

%

тыс. чел.
тыс. чел.

%

кв. м
кв. м
кв. м

кв. м
кв. м
кв. м

ед.

кв. м
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2.11

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя*

кв. м на
1 жителя

Раздел 3. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами и земельными
участками, предоставленными для их размещения
№
п/п
1.
3.1

Наименование показателя

2.
Территории, занятые индивидуальными
жилыми домами:
3.1.1 общая площадь
3.1.2 площадь благоустроенных территорий
3.2 Доля благоустроенных территорий

Ед. изм.

Количество

3.

4.

кв. м
кв. м
%

Раздел 4. Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
п/п
1.
2.
3.
4.
4.1
Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
4.1.1 общая площадь
кв. м
4.1.2 площадь благоустроенных территорий*
кв. м
4.2 Доля благоустроенных территорий*
%
Примечание:
* В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается 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, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
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Приложение №3
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского
городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству
территории Тайшетского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на_________________
Тайшетского городского поселения
Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
№
Значение показаПримечание
Наименование показателя
п/п
теля
1.1 Адрес многоквартирного дома*
1.2 Кадастровый номер земельного участка
дворовой территории (при наличии)*
1.3 Год последнего капитального ремонта объекта/год постройки
1.4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Информация о правообладателях земельных
участков, находящихся в границах дворовой
территории
1.6 Численность населения, проживающего в
пределах дворовой территории, чел.
1.7 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)
**
Примечание:
* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких домов в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Паспорта указываются данные для каждого дома.
** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается 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.
Раздел 2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1.
1

2.
Строение жилое, состояние
Строение нежилое капитальное, состояние
Строение нежилое некапитальное, состояние
Дорожное покрытие проезжих частей, состояние
Пешеходные дорожки

3.
Отличное/среднее/ требует ремонта
Отличное/среднее/ требует ремонта/требует сноса
Отличное/среднее/ требует ремонта/требует сноса
Отличное/среднее/ требует ремонта
Отличное/среднее/требует

2
3
4
5

Значение
показателя
4.

Характеристика
(тип, кол-во,
размеры, материал, др.)
5.
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№
п/п

Наименование показателя

1.

2.
(тротуары), состояние

6

Система освещения, состояние
Ливневая канализация,
состояние

7

8

Ограждение, состояние

9

10

Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, др.), состояние
Лестницы, состояние

11

Автопарковка, состояние

12

Детская площадка, состояние
Площадка для выгула
собак, состояние
Спортивная площадка,
состояние
Оборудованная контейнерная площадка, состояние
Малые архитектурные
формы (стол, скамья, беседка, навес, фонтан, урна), состояние
Приспособления для маломобильных групп
населения (опорные поручни, специальное оборудование на детских и
спортивных площадках;
спуски, пандусы для
обеспечения беспрепятственного перемещения),
состояние
Озеленение, состояние

13
14
15

16

17

18
19

Информационный стенд,
состояние

Ед. измерения
3.
ремонта

Значение
показателя
4.

Характеристика
(тип, кол-во,
размеры, материал, др.)
5.

Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует замены
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует замены

Отличное/среднее/требует
ремонта/требует замены

Отличное/среднее/требует
восстановления
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует замены
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Приложение:
Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния дворовой территории на дату проведения инвентаризации на
____ л. (при наличии).
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
____________________
(должность)
____________________
(должность)
____________________
(должность)
____________________
( должность)
____________________
(должность)

________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение №4
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского
городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству
территории Тайшетского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на _________________
Тайшетского городского поселения

№
п/п
1.1
1.2
1.3

Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
Примечание
Наименование показателя
Значение показателя

Вид территории*
Адрес местонахождения территории
Кадастровый номер земельного участка
дворовой территории, (при наличии)
1.4
Собственник (и) земельного участка
1.5 Собственники зданий
1.6 Общая площадь территории, кв. м
1.7 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным
площадкам территории, чел.**
1.8 Наличие в границах или рядом (500м.)
объектов культурного наследия
1.9 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ***
Примечание:
* В настоящем паспорте под территорией понимается парк, сквер, центральная улица,
площадь, набережная и т.д.
** В настоящем Паспорте 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;
*** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается 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.
Раздел 2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1.
1

2.
Строение жилое, состояние
Строение нежилое капитальное, состояние

3.
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует сноса

2

Значение
показателя
4.

Характеристика
(тип, кол-во, размеры, материал,
др.)
5.
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№
п/п

Наименование показателя

1.
3

2.
Строение нежилое некапитальное, состояние
Дорожное покрытие
проезжих частей, состояние
Велодорожка, состояние

4

5
6
7
8

Пешеходные дорожки
(тротуары), состояние
Система освещения, состояние
Ливневая канализация,
состояние

9

Ограждение, состояние

10

Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, др.), состояние
Лестницы, состояние

11

12
13
14
15
16
17

18

19

Ед. измерения
3.
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует сноса
Отличное/среднее/требует
ремонта

Значение
показателя
4.

Характеристика
(тип, кол-во, размеры, материал,
др.)
5.

Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует замены
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует устройства

Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Автопарковка, состояние Отличное/среднее/требует
ремонта
Велопарковка, состояние Отличное/среднее/требует
ремонта
Детская площадка, соОтличное/среднее/требует
стояние
ремонта
Площадка для выгула
Отличное/среднее/требует
собак, состояние
ремонта
Спортивная площадка,
Отличное/среднее/требует
состояние
ремонта
Оборудованная контейОтличное/среднее/требует
нерная площадка, состоремонта
яние
Малые архитектурные
Отличное/среднее/требует
формы (стол, скамья, беремонта/требует замены
седка, терраса, навес,
фонтан, урна), состояние
Приспособления для ма- Отличное/среднее/требует
ломобильных групп
ремонта/требует замены
населения (опорные поручни, специальное оборудование на детских и
спортивных площадках;
спуски,пандусы для
обеспечения беспрепят15

№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1.

2.
3.
ственного перемещения),
состояние
20 Озеленение, состояние
Отличное/среднее/требует
восстановления
21 Информационный стенд, Отличное/среднее/требует
состояние
ремонта/требует замены
22 Размещение в границах
территории инженерных
коммуникаций, в том
числе:
22.1 сетей водоснабжения
да/нет
22.2 сетей водоотведения

да/нет

22.3 ливневой канализации

да/нет

22.4 сетей электроснабжения

да/нет

22.5 сетей теплоснабжения

да/нет

22.6 сетей связи

да/нет

Значение
показателя
4.

Характеристика
(тип, кол-во, размеры, материал,
др.)
5.

Приложение:
Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и
границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния общественной территории на дату проведения
инвентаризации на ____ л. (при наличии).
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
____________________
(должность)
____________________
(должность)
____________________
(должность)
____________________
( должность)
____________________
(должность)

________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение №5
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии

по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, на территории Тайшетского
городского поселения для включения в муниципальные программы,
направленные на реализацию мероприятий по благоустройству
территории Тайшетского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы
ПАСПОРТ
благоустройства территории по состоянию на _________________
Тайшетского городского поселения
Раздел 1. Общие сведения об индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном под его размещение
№
п/п
1.1

Наименование показателя

Значение показателя

Общие характеристики индивидуального
жилого дома*
1.2 Адрес местонахождения
1.3 Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
1.4 Численность населения, проживающего в
индивидуальном жилом доме, чел.
1.5 Общая площадь территории, кв. м
Примечание:
* Этажность, материал стен, благоустроенный/неблагоустроенный
Раздел 2. Характеристика уровня благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Строение жилое, состояние
Наличие строений нежилых капитальных, состояние
Наличие строений нежилых некапитальных, состояние
Дорожное покрытие
подъездных путей, состояние
Система освещения, состояние
Ливневая канализация,
состояние

2

3

4

5
6

7

Ограждение, состояние

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует сноса

Значение
показателя
4

Характеристика
(тип, кол-во, размеры, материал,
др.)
5

Отличное/среднее/требует
ремонта/требует сноса
Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует замены
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
Отличное/среднее/требует
ремонта/ требует устройства
17

№
п/п

Наименование показателя

1
8

2
Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, др.), состояние
Оборудованная контейнерная площадка, состояние
Приспособления для маломобильных групп
населения (опорные поручни, специальное оборудование; спуски,
пандусы для обеспечения беспрепятственного
перемещения), состояние
Озеленение, состояние

9

10

11

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует устройства

Значение
показателя
4

Характеристика
(тип, кол-во, размеры, материал,
др.)
5

Отличное/среднее/требует
ремонта
Отличное/среднее/требует
ремонта/требует замены

Отличное/среднее/требует
восстановления

12

Размещение в границах
территории инженерных
коммуникаций, в том
числе:
12.1 сетей водоснабжения

да/нет

12.2 сетей водоотведения

да/нет

12.3 ливневой канализации

да/нет

12.4 сетей электроснабжения

да/нет

12.5 сетей теплоснабжения

да/нет

12.6 сетей связи

да/нет

Дата проведения инвентаризации: «___»____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
____________________
________________
/_____________/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________
________________
/_____________/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________
________________
/_____________/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________
________________
/_____________/
( должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________
________________
/_____________/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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