
АДМИНИС ТРАЦИrI УСМАНСКОГО 1 -го СЕЛЬ СКОГО ПО СЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

о,d7.И ]i,# N" 3:<
с. Новм Усмань

О проведении инвентаризации благоустройства
дворовьIх территорий многоквартирньтх домов,
общественных торриторий, объектов недвижимого
имущества (включм объекты незавершенного
строительства) и зем9льньIх yracTKoв, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей на территории
Усманского 1-го cefi"cKo.o поселения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 200З N9 131-ФЗ кОб общих lтринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Постановлением Правительства
Российской Фелераuии от t0.02,201r7 JЪ 169 <Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из фелерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Фелерации и муниципальньIх программ формирования современной городской
средьD, приказом департамента жилиIцно-коммунаJIьного хозяйства и энергетики
Воронежской области от 05.07.2017г. J\Ъ148 кОб утверждении Рекомендаций по
инвентаризации благоустройства дворовьIх территорий многоквартирньж домов,
общественньIх территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и зем9льньж участков, находящихся в собствsнности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальньтх предпринимателей> :

1. Провести на территории Усманского 1-го сельского посоления
инвентаризацию дворовых территорий многоквартирньж домов, общественных
территорий, инвентаризацию объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного атроительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
индивидуаIIьных жильIх домов и земельньIх участков, tIредоставленньIх для их
ра:}мещения.

2, Утверлить состав комиссии по проведению инвентаризации благоустройства
дворовых территорий многоквартирньж домов, общественных территорий, объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
з9мельньIх участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальЕьIх предпринимателей, индивидуальньгх жильIх домов и земельньIх



участков, продоставленных для их размещения, согласно приложению i к наСТОЯЩеМУ

расIIоряжению.

З. Утвердить график работы комиссии по проведению инвентаризации

благоустрОйства дворовыХ территорий многоквартирньж домов, общественньтх
территорий согласно приложеЕию 2 к настоящему распоряжению.

4. УтверлИть ПорядОк проведения инвентаризации благоустройства дворовьIх
территорий многоквартирньж домов, общественнътх территорий, объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и

земельньIХ уIастков, находящИхся В ообственНости (пользовании) юридических лиц и

индивидуаJIьных ilредпринимателейо индивидуальньIх жильIх домов и земольных

участков, предо9тавленньIх для их размещения, согласно приложениЮ 3 К

настоящему распоряжению,

5. Опубликовать распоряжение на офичиальном сайте администрации Усманского 1-

го gельского поселения в информационно-телекоммуникаIIионной сети <ИНТеРНеТ>.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

7. Контрол" 
"сrrолrfе"ия 

настоящего распоряжения оставляю за собой.

глава Усманокого 1-го сельского
поселения Новоусманского
муниципального района
Воронежской области Разумный
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состав комиссии

по проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий
многоквартирньж домов, общественньгх территорий, объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельньж участков,находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаJIьньIх
предпринимателей, индивидуаJIьньж жилых домов и земельньD( )ластков,предоставленных дJUI их ра:}мещения

Разlrчtный Александр Гаврилович - глава Усманского 1-го сельского
поселения, председатель комиссии ;

Киреев Сергей Ва_пентинович

члены комиссии:

Русанова Ольга Викторовна

- заместитель главы администрации
Усманского 1-го сельского поселения,
секретарь комиссии;

- отарший специчlлист администрации
усманского 1-го сельского поселения

- старший инспектор администрации
усманского 1-го сельского поселения

ларионцева Светлана Юрьевна - старший инспектор администрации
^ Усманского l-го сельского поселения

Прелставители организаций,
осуществляющих управление МКЩ,

лесньж Алла олеговна

территории которьж подлежат
инвентаризации

- по согласованию

Представители собственЕиков помещений
з Мкд - по согласованию

Представители иньIх заинтересованньж
организаций - ПО согласовЕtнию



Приложение 2

к распоря}кению администрации
усманского 1-го сельского поселения

от 29 .12.2017г. Ns

График
проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий

многоквар,гирньш домов, обшественных территорий

усманского 1-го сельского поселения

N9

пiп
Наименование объекта, адрес

,Щата irроведения

инвентаризации

i Д"оровая территория дома Ns 287 по ул, Ленина с,

новая Усмань
02,04.2018

2

a
_)

02.04.2018

Щворовая территория

Новая YcMaHbt

дома Ns 300 по ул. Ленина с.
02.04.2018

4
Д"оро"а" iерр"rор"я дома Ns 314 по ул. Ленина с,

новая Усмань
02.04.2018

5
доро"м территория дома J\b 312 по ул, Ленина с,

новая Усмань
02.04.2018

6
Дворо"aя территория домов Ns 304; Ns306; Ns308 по ул,

ленина с. Новм Усмань
02.04.2018

7
,Щворовая территория

новая Усмань
дома Ns 250А по ул. Ленина с.

02.04.201 8

8
Щворовая территория

новая Усмань
дома J\Ъ 263Б по Ленина с.ул. 02.04.2018

9
Дворо"Й территория домов ]ф 9; Ns9A; Ns9Б; М10; Jфl1

по пер. Больничный с. Новая Усмань
03.04.2018

10
Щворовая территория дома Jф

новая Усмань

1з по пер. Больничньiй с.
03.04.2018

11
Д"ор""* территория домов ]ф 1; ]фЗ по ул. Строителей

с. Новая Усмань
04.04.2018

12
Д"оро-м,ерритория домов JФ 2; Jф4 по ул. Строителей

с. Новая Усмань
04.04.2018

1з
Дворо"Й территория домов Ns 5; ЛЪ7 по ул, Строителей

с. Новая Усмань
04.04.2018



Д"оро*" территория домов Ns 6; Ns8 по ул, Строителей

с. Новая Усмань
04.04.2018|4

15
,Щворовая территория домов

Строителей с. Новая Усмань

М 9; Nsl lA ул.по
04.04.2018

16
.Щворовая территория домов

Строителей с. Новая Усмань

N9 10; N912 ул.по 04,04,2018

11\J

Дворовао т9рритория дома Ns 11 по ул. Строителей с,

новая Усмань

04.04,2018

18
по ул. ЛоговаяД"орЬ"- территория домов Ns 2А; Jф2Б

с. Новая Усмань

0з,04.2018

19
Д""ро*",ерр"rори" лома Ns 10 по ул. 20 лет влксМ
с. Новая Усмань

03.04.201 8

20
,Щворовая территория домов

солнечная с. Новая Усмань
t

Jф 26А Ns26Б по ул. 05.04.2018

2I
ул.Щворовая территория домов

солнечная с. Новая Усмань

N9 28 Ns30 по
05,04.2018

22
Д"ороuu" территория домов Jt 2А; Jф2Б

Коминтерновская с. Новая Усмань
ул.по 05.04.2018

2з
2вNgЩворовая территория дома

КоминтерIIовскаJI с. Новая Усмань

ул.по 05.04.2018

24
Дворо"ая территория дома ]ф 50 по ул. Авдеева с, Новая

Усмань

06.04.2018

25
НоваяДuоро"а" территория дома N9 48 по ул, Авдеева с,

Усмань

06,04.2018

26
.Щворовая территория

Усмань
Дома Ns 46 по ул. Авдеева с, Новая

06.04.2018

27
по ул. Авдеева с. Новая

,Щворовая территория дома J\Ъ 44

Усмань
06.04.2018

28

29

Д"оро"ая т9рритория дома N9 40 по ул. Авдеева с, Новм

Усмань
06.04.2018

Д"оровй территория дома J\Ъ 41 по ул. Авдеева с, Новая

Усмань
06.04.2018

06.04.201830
Дuоро"u" территория дома N9 з9 по ул. Авдеева с, Новая

Уомань

з1 Дворо"а" iерритория дома Ns 8 по ул. Юбилейная с. 09.04.2018



новая Усмань

з2
Щворовая торритория домов

юбилейная с. Новая Усмань

Ns 10; ]ф12 по ул. 09.04.2018

JJ
Д"оро*" территория дома Ns 14 по ул. Юбилейная с,

новая Усмань
09.04.2018

з4

з5

Щворовая территория

новая Усмань
дома Ns 16 по ул. Юбилейная с.

09.04.2018

Д"оро"а" территория дома ]ф 18 по ул. Юбилейная с,

новая Усмань
09.04.2018

зб

з7

38

Д"оровая т9рритория дома Jф 20 по ул. Юбилойная с,

новая Усмань
09.04.2018

.Щворовая территория дома

юбилейная с. Новая Усмань
J\Ъ 22А; Ns22Б по ул, 09.04.2018

,Щворовая территория дома

юбилейнм с. Новая Усмань

Ns 24; Jф24А по ул. 09.04.2018

з9
Д"оро"а, торритория дома Jф 26 по ул. Юбилейная

новая Усмань
09.04.2018

40

4\

Д"оро"* iерриrория дома Ns 8Б по ул. Юбилейная с,

новая Усмань
09.04.2018

Д"оро"й территорИя домоВ Ns 1; JфЗ; ]ф5; ]ф7 по ул,

Щентраrrьная с. Новая Усмань
0з.04.2018

42
Ns 9; JllЪ9А ул.Щворовая территория домов

славянская с. Новая Усмань

по
03.04.2018

4з
,Щворовм территория

с. Новая Усмань
домов Ns 5; JФ 7 по ул. славянская

03.04.2018

44
,Щворовая территория

Малевича, дома Nsl

Усмань

домов Ns i; ]ф 2 по площадь

бульвар Художников с. Новая 05,04.2018

45
ббщ.сru.ннаJI территория, Пантеон воинской славы, ул,

Ленина (uентральная тrлощадь) с. Новая Усмань
2 i .03 .201 8

46
Общественная территория,

новм Усмань

Аллея Славы, ул. Ленина, с.
21,03.2018

47

48

Общественная торритория, зона отдыха, ул,

Левобережная, район кБерезки-2>>, с. Новая Усмань
10.04.2018

Обтцественная территория, зона отдьтха, ул. Песоцкая, 10.04.2018



район кБерезки-1>>, с. Новая Усмань

Приложение 3

к распоряжению администрации
усманского 1-го сельского поселения

от 29.12.20i7г. ]ф

Порядок

проведения инвен,гаризации благоустройства дворовых территорий п,tногоквартирньж

домов) общественных территорий, объектов недвижимого иl!{ушества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

инДиВиДУалЬныхжилыхДоМоВИзеМелЬных)п{асТкоВ,преДосТаВленныхДЛяих
размещения

1. Общие полfожения

1.1.НастоящийПорядокПроВеДенияинВенТариЗацииразработанВ
соответствии с постановлением Правиiельства Российской Федерации от 10,02,2017

N9lб9 (об утверждении Правил предоставления и распределения субсилий из

фелерально.о бодrпета бюджетам субъектов Российской Фелерачии на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

,rpo.pur* формирования современной городской среды) и Приказом департамента

жилищно-коммунального хозяйства И энергетики Воронежской области от

05.07.2017г. N'9148 коб утверждении Рекомендаций по инвентаризации

благоустройства дворовых территорий многоквартирных доl\тов. общественньтх

,aррrrор"й, объектов недвижимого иl\{ущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридичесКих лиц и индивидуальных предпринимателей>: и устанавливает требования

к проведению инвентаризации.

|,2.I'{ельюинВенТариЗацииблагоУстройстваДВороВыхтерриторий
многоквартирных домов (лалее I\4кд), общественных территорий, объектов

недвижимого иN{ущества (включая объекты незавершенного строительства) и

земельных r{астков, находящихся в собственности (пользовании) юрилических лиц и

индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных

участков, предоставленньж для их размеtцения (ла,тее - Инвентаризация) является

ynyu-a""e комфортного проживания граждан в условиях современной городской

среды.

1.3. Задачами Инвентаризации являются:

- определение технического состояния объектов Инвентаризации;

- организация фактического учета объектов Инвентаризации;

- определ9ние мер, направленных на повышение эффективности использования

объектов Инвентаризации.



1.4. Инвентаризации подл9жат все дворовыо территории_мкд, обп{ественные

территории, расположенные на территории поселения, объекты недвижимого

иrущесi"а (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки,

находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальньIх

предпринимателей, индивидуальные жилые дома и земельные участки,

предоставленные для их размещония.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящ9м Порядке

под дворо"ой r.рр".орий понимается совокупность территорий, прилегающих

к многоквартирным домам, с расположенными на них объекта:uи, предназначенными

для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих

торриторий, в том числе IIарковкаN{и (парковочньтми местами), тротуарами и

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к

территориям, прилегающим к многоквартирныпd домам,

щворовая территория может включать досуговую, физкультурно-

оздоровительную и хозяйственно,бытов}.ю зоны, в том числе ilарковочные места и

контейнерные площадки.

внутриквартдльный проезд - дорога общего пользования в границах квартала,

под общественной территорией понимается территории муниципа,r1ьных

образований соответствуюlцего функционаJIьного назначения (площади, набережнь е,

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории,

2. Порядок проведения Инвентаризации

2.|. ПерВичнаЯ инвентарИзациЯ территорий муниципального образования

проводится в два этапа:

инвентаризация дворовьтх территорий мкд и общественчых

второЙ этап - Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая

объекты незаворшеЕного строительства) и земельньIх rIастков, Еаходящихся в

собственЕости (пользовании) юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей,

индивидуальньIХ жильЖ домоВ и земельЕых rIастков, предоставлонньIх для их

размещения.

2.2. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объ9ктов комиссией

по проведению Инвентаризации (далее - Комиссия), создаваемой администрацией

муниципаJIьного образования.

Комиссия обеспечивает и несет ответственностЬ за полнотУ и точЕостЬ

фактических данньIх об объектах инвентаризации, правильность и своевременность

оборrпa""я матеРиаJIоВ инвентарИЗOЦИИ, проверку наличия документов,

подтверждающих права владельцев и пользователей объектов Инвентаризации,

КомиссиЯ осущоствЛяот своЮ деятельнОсть на основаниИ плана работы (далее -

график), уIверждаемого распоряжением администрации муниципального

оърщования, а также в соответствии с настоящим Положением.

первый этап
территорий;



материально-т9хническое и информаuионное обеспечение деят9льности

КомиссиИ осуществЛяет адмиНистрациЯ муниципального образования,

2.З. Для)л{астиЯ в Инвентаризации с yIeToM вида инвеflтаризуемой территории

приглашаются:

- шредставит9ли собственников помещений в мкд, уполномоченные на

уIIастие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

- представители орь".uuий, осуществляющих управление Мкд, территории

которьж подлежат инв9нтаризации;

- лица либо представители лиц, В чьем ведении (на правах собственности,

пользования, аренды и т.п.) находятся территории);

- представители территориаJIьного общественного самоуIIравJIения (далее -

ТОС) и уличньж комитетов

- представители иньIх заинтересованных организаций,

При 
"arrо"рП.д"твеIlном 

способе управления мкд ответственность за

организаЦию инвенТаризации несеТ администрация м)циципального образования,

2.4. Инвентаризация проводится путем визуального, натурного обследования

территорий и расположеЕньIх на ней элементов,

2.5. ПО итогаМ проводенИя Инвентаризации составляется Паспорт

благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт территории)

у.r*ь"*нной формы, содержащий инвентаризационные данныо о территории и

расшоложенных на ней элементах в соответствии с приложением Ns 1 к Порядку,

2.6. По итогам Инвентаризации администрацией муниципального образовалия

составляется Паспорт благоуЪтройства территории населенного пункта (далее

ПастlорТ НП), согласно прилОжению Ns 2 к Порядку,

2.7. На основании Паспортов территорий органаlrли местного самоуправления

заключаются соглашения с собсiвенн"о*" (пользователями) домов, собственниками

(землеполЬзователями) земельньIХ r{астков, которыО подлежаТ благоустройству

указанньIХ территориЙ не поздн_ее 2020 года в соответствии с требованиями

утверждонньfх в *уrr"ц"rr-ьном образ овании пр авил благоустройств а,

2'8.НаосноВанииПаспортовтерриторий,нахоДяЩихсяВсобственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей

(благоустройства объектов нодвижимого имущества, вкJIюча,I объекты

незавершенного строительства, земельньж yIacTKoB, находящихся в их собственности

(пользЬва"ии)) оргаНами местНого самоУ1травления закJIючаются соглашения между

указанными лицами и муниципальным образованием по благоустройству таких

территорий не позднее202,0 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей.



a-

Приложение Ns 1

к Порядку провед9ния инвентаризации благоустройства

дворовьтх территорий многоквартирных домов,

общественных территорий, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельньIХ )rrIacTKoB, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальньIх

rrредпринимателей, индивидуальных жильж домов

и земельньIх участков, предоставленньж для их размещения

пАспорт

благоустройства дворовой территории МКЩ

(ее наименование)

1. общие сведения о территории благоустройства

значение показателя
наименование показателя

Ддрес многоквартирного дома*

ч"сле"ность населения, тrроживающего в пределах

территории благоустройства,

Общая площадь территории, DB, м

Оц."* уровня благоустроенности территории

(благоустроенная/ не благоустроенная) * *

Прu"*Опчдатель (гор. лицо) объекта недвижимости

- полное наименование организации

- почтовый адрес

* - при образовании дворовой территории земельными r{астками нескольких МКЩ в

пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные дпя каждого МКД,

** _ благоустроенной считается т9рритория, обеспеченная твердым покрытием,

позвоJuIющи, *о*фор,ное ,,оредвиженио по основным пешеходным коммуникациям

в любое "р"rпЪйu 
и в любую погоду, освеIцением, игровым форулованием 

для

детей"о.рi,о,до,,о,"ъж;ffн*,хтпffiн#iн'd;fi :KllH.



2. Характеристика благоустройства

наименование тrоказателя Ед, изм.
Значение

flоказателя
Примечание

N9

п/п

4 5
1

2

даlнет2.I Требует ремонта дорожное lrокрытие

2.t.|. - площадь кв. м

2,2 Наличие парковочньIх мост даlнет

4 5
1

2

2.2.\ - количество ед.

даlнет2.з Наличие достаточного освещения
территории

2.4 Наличие площадок (детских,

сIIортивньIх, для отдыха и т.д.)

2.4.t детских

- количество ед.

- площадь кв. м

,) л) СПОРТИВНЬIХ

ед.количество

- ппощадь кв. м

2.4,з. для отдыха

- количество ед.

- плоIцадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки

(вьцеленная)
ед.

даlнет

2.6 Дсrаrо.rность озеленения (газонов,

кустарников, деревьев, цветочного

оформления)



2.6 Характеристика освещения:

_ количество ед.

- достаточность даlнет

2.8 Наличие приспособлений для
маломобильньгх групп населения :

2.8.1 даlнет

2.8,2 специаJIьного оборулования на

детских и спортивньtх площадках
даlнет

2,8.з. сrrусков, пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения

даlнет

Приложение:
схема земелъного участка торритории с указанием ее разм9ров и границ,

ра:}мещением объектов благоустройства на-п,

Щата проведения инвентаризации: ((_))

Ф.и.о., должност" in,rодrr"си членов инвентаризационной комиссии:
I

20 г.

Фр.а"изация, должность) (полпись) (Ф,И.О.)

(организачия, должность) (подпись) (Ф,И,О,)

(организация, должность) (подпись) (Ф.И,О.)

l
(организаuия, должность) (полписъ) (Ф.И.О.)



пАспорт
благоустройства общественной территории

(ее наименование)

-- парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т,д
** - благоустроенной считается территория, обеспеченнаJI твердым покрытием,

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям

в любое время года и в любуrо погоду, освещением
,.{.* _ Под УДобн"r' п9шеходным доступом понимается возможность для пользователя

iIлощадки дойти до нео по оборулованному твердым покрытием и освещенному

маршруту, в том числе и для маломобильньгх групп насоления

1. Характеристика благоустройства

1 f)6тrrlrд сRрпения о теппиТопии бла ýt

наимонование показателя значений показателяN9

п/п

1.1

|.2

п

Вид территории8

мрес местонмождения территории

Кадастровый номер земельного участка

1.4

|.4.|.

IА2.

t.5

1.6

Зда"ия, строения, сооружония, объекты

жилищного фонда, расположонные в

пределах территории

- кафе

- велосипеднце дорожки и т.д.

Общая плоIцадь территории, кв. м

Оценка уровня благоустроенЕоQти

территории (благоустроеннм/ не

благоустроенная) **

1,.7

Численность населения, имеющего удобный

пешеходньй доступ к основным rrлощадкам

территории, чел.***

Примечание
Значение

показателянаименование показателя

Требует ремонта дорожное

покрытие rrроезжих частей

Требует ремонта дорожное

покрытие



- пешеходньж дорожек

- тротуаров

даlнетZ.э
На-пичие достаточного
освощения территорий

2.4
Наличие площадок
(детских, спортивньD(, для
отдьжа и т.д.)

4 5
] 2 J

- количество ед.

- площадь кв. м

2.5
Напичие оборулованной
контейнерной площадки

ед.

2.6 Щостаточность озеленения цаlнет

газонов кв. м

шт.кустарников

шт.деревьев

- клумб (цветочного

оформления
шт.

- территорий специального
назначения (зоны у воды,

кладбища и т.Д.)

Iпт.

- памятЕики скульптуры шт.

2.7

наличие достаточного
количества мапьж
архитектурньж форм

даlнет

2.8 Необходимо установить :

- игровое оборудование ед,

- спортивное
оборулование

ед.

светильники ед.

- скамьи ед.

- урны ед.

кв. м- ограждения

2,9
Характеристика

освещеЕия:

ед.- количество



- достаточность даlнет

2,|0
Наличие приспособлений
для маломобильньж групп
населения:

- опорньж поруrней

- специального
оборудования на детских и
спортивньIх площадках

- спусков, пандусов для
обеспечения
беспрепятствен ного
перемеIцения

Приложение:
схема земольного участка территории с указанием ее размеров и границ,

размещением объектов благоустройства на_л,
Ф.и.о., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

{
:]

l

Фр.ан"зация, должность) (подпись) (Ф.И,О,)

l
(организаuия, должность) (подпись) (Ф.И,О,)

(организачия, должность) (полпись) (Ф.И.О,)

(организачия, должность) (полпись) (Ф,И,О,)



пАспорт
благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

(ее наименование)

1. Общие сведения о,.рр"rории благоустройства

Jф

п/п
наименование показателя .значение показателя

1,1 Наименование (вид) территории

1,.2 Адрес местонахождения территории

1.3 Кадастровый номер земельного участка

1,.4
Численность населения, проживающего

в пределах тефитории, чел.

1.5 Общая площадь территории, кв. м

1.6

Оценка }ровня благоустроенности

торритории (благоустроенная/ не

благоу стро енн ая) *

I.7
Coor"ercruue внешнего вида ИЖС

правилаN{ благоустройства

- Блаюусrроённой считается территория, обеспеченная твердым покрытием,

позволяюшим комфортное передвижение по основным пешеходным комN{уникациям

в любое время ,одu , в любуrо погоду, освещением, игровым оборулованиеп,{ для

детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленениеtr,{,

оборулованными площадками для сбора отходов,

2, Характеристика благоустройства

Значение

показателя

Требует ремонта

рожное покрытие

проезжих частей

Требует р9монта
дорожное покрытие

IIешеходньж

дорожек, тротуаров



Z,э

На-пичие

достаточного
освещения

территорий

даlнет

2.4

Наличие площадок

(детских,

СПОРТИВIIЬIХ, ДЛЯ

lотдыхаи т.д.)

- количество ед.

- площадь кв, м

2.5

Наличие 
l

оборудованной lл_
контейнерной 

lеД'ПЛОЩаДКИ l

(выделенная) t

2.6 Щостаточность
0зеJIенения

(газонов,

кустарников,

деревьев,

цветочного
оформления)

даlнет

2.1 На,тичие

достаточного
коЛичесТВа N{аJtых

архитектурных

форм

даlнет

2,8 Необходимо
установить:

- игровое
оборулование

ед,

_ спортивное
оборулование

ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.

- урны ед.

2.9 Характеристика
освещения:



Наличие
приспособлений для

маломобильных
груflII насел9ния

(опорньж поруrней,

специального

оборудования на

детских и

СПОРТИВНЬIХ

площадках;

спусков, пандусов

для обеспечения

беспрепятственного

перемещения)
f

даlнет

2.|0

Приложение:
схема земельного }п{астка территории с указанием

размещением объектов благоустройства на л,

Ф.и.о., должности и подписи членов инвентаризационной

ее размеров и границ,

комиссии:
I

I
(организапия, должность) (полпись) (Ф.и.о.)

(организачия, должность) (полпись) (Ф.И.О.)

(организаuия, должность) (полпись) (Ф.И.О,)

Приложение J\Ъ 2

к Порядку проведения инвентаризации благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов,

общественных территорий, объектов недвижимого имущества

(включая об".*ru, незавершенного строительства)



a

и земельньж участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуалъньIх

предrrринимателей, индивидуальных жильIх домов

и земельнъж у{астков, предоставленньIх для их размещения

пАспорт
благоустройства населенного пункта

["u"r."о"ание населенного пункта)
по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Усманского 1 -го

сельского поселения

СОГЛАСОВАНО

1. Щворовыетерритории

наименование показателя Ед. изм. количествоN9

п/п

J 4
1 2

1.1 Количество территорий:

ед.- всего

ед.- полностью благоустроенньж

%|.2
,Щоля благоустроенньIх дворовьIх

территорий от общего количества

дворовых территорий

1.3 Количество МКД на территориях:

сд.- всего

ед.- на благоустроенньIх территориях

тыс. чел,|.4
общая численность населения

муниципаIьного образования

тыс. чел.
1.5

Численность населеЕия, проживающаlI в

жилом фонде с благоустроенными

дворовыми территориями



,Щоля населения, тrроживающая в жилом

фонде с благоустроенными дворовыми

территориями от общей численности

о/л/U
1,6

1

2 a
J

4

населения в населенном пункте

|.7
Площадь территорий:

кв, м
- общая rrлощадь

кв. м- гlлощадь благоустро9нIIьIх территорий

1.8
количество и площадь площадок на

дворdвых территориях:

_ детская IIлошадка ед. /кв. м

ед. /кв, м- сшортивная площадка

ед. /кв. м- ко"теЙ"ернм пJIощадка (вьтделеннм)

1. ОбrцественныетеррлIториII

наименование показателя

Количество территорий всего, из них:

- территории массового отдыха населения

(парки, скверы и т.п.)

- наиболее посещаемые муниципапьные

территории общего пользования

(чентральные улицы, аллеи, площади и

лругие)

Количество благоустроенньж

общественных торриторий всего, из них:

- территории массового отдыха населения



(парки, скверы и т.п.)

- наиболео посещаемые муниципапьные

территории общего пользования

(центральные улицы, €uIлои, площади и

другие)

о/
/{)

z-. э ,Щоля благоустроенных территорий от

общего количества обЦественных

территорий

2.4 общая численность населения

муниципаJIьного образования
тыс. чел.

тыс. чел.

2,5 Численность населения, имеющего

улобный пешеходный доступ к основным

плошадкам обшественных территорий,

чел,

2.6 Цоля "аселенияf 
имеющего удобный

пешеходЕый доступ к основным

гlлощадкам 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 обrцего пользования

(центрапьные улицы, аллеи, площади и

лругие)

кв. м

2.8
Ппоцад" благоустроенных территорий

всего, их них:
кв. м

- территории массового отдьIха населения

(парки, скверы и т,п.)
кв, м

кв. м

- наиболее посещаемыо муниципальные

территории общего тrользования

(чентральные улицы, аJIлеио площади и

другие)

2.9

Количество rrлощадок, специшIьно

оборудованньй для отдыхц общения и

проведения досуга разными группами

населения (спортивные площадки,

детские IIлощадки, площадки дл,I выгула

ед..



Площадь площадок, Ъпециа:rьно

оборудованньiх дJuI отдыха, общения и

проведения досуга разными группами

населения (спортивные шлощадки,

,етские площадки, площадки для выгула

собак и лругие)

кв,мна1
жителя

Площадь благоустроенных

обцественных территорий,

приходящихся на 1 жителя

1. Территории индивидуальной rкилой застройки

наименование показателя

ГIпощuдu территорий застройки ИЖС:

- общая плоlцадь

- 
"лоrцrд" 

благоустроенньж территорий

Дл" благоустро енных территорий

Доля территорий с ИЖС, внешний вид

которьж соответствует правилам

благоустройства

4. Территории, находящиеся в ведениц юрIIдических лиц

нимателеии инlIивидуальных п
Ед. изм. количество

п/п наименование показателя

4
1 2

t
J

4.|
Площадь торриторий, находящихся в

ведении юридич9ских лиц и



индивидуальньIх предпринимателей

- общая площадь

- rr*щuдu благоустроенньIх территорий

бла.оусrроенЕых территорий

,Щоля территорий с внешнем видом

зданий, строений и сооружений,

соотвотствующим правилам

* - благоустроенной считается территория, обеспеченнаJI твердым покрытием,

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям

влюбоеВреМя,.одu'.uлrобуюПоГоДУ,осВеЩениеМ)иГроВыМоборУлованиеМДЛя
детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленениеN{,

оборулованными Площадками для сбора отходов,
** _^под Удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя

площадки дойти до нее по оборулованному твердым покрытие]\,I и осВеЩенному

маршруту в течение не более чем пяти минут,
f


