
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 ю  Хр/Г № 97S

Об утверждении Порядка проведения 
инвентаризации дворовых территории, 
общественных территории, уровня 
благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 
на территории муниципального 
образования «город Десногорск»
Смоленской области

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды", Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. 
№ 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов", распоряжения 
Администрации Смоленской области от 22.02.2017 №207-р/адм "Об
утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, в целях обеспечения эффективного функционирования и развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области, для создания благоприятных условий жизнедеятельности 
населения

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:



1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для из размещения, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (Приложение).

2. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. 
Барханоева) разместить настоящее постановление в газете «Десна» и на сайте 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области М.Г. Кулакову.

И.о. Главы муниципального образовав 
«город Десногорск» Смоленской обла А.А. Н овиков

■f



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЩ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. УРОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Г ОРОД ДЕСНОГОРСК»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее 
соответственно - инвентаризация, муниципальное образование).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды".
3. Целями инвентаризации являются:
1) определение физического состояния всех дворовых территорий и необходимости их 
благоустройства в 2018 - 2022 годах исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству;
2) определение физического состояния всех общественных территорий и необходимости их 
благоустройства в 2018 - 2022 годах;
3) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения (далее - территория индивидуальной жилой 
застройки).

1. Инвентаризация проводится организациями (Комитет ГХиПК г. Десногорска; МУП 
«ККП»; ООО «Смоленская АЭС- Сервис»; МБУ «Служба благоустройства» (далее - 
организации)) в срок до 06 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения 
инвентаризации. утверждаемыми данными организациями (далее - фафик 
инвентаризации).
2. График инвентаризации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в местных средствах массовой информации и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц.
3. График инвентаризации не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала инвентаризации 
размещается организациями на информационных досках многоквартирных домов, в местах 
общего пользования, на территории индивидуальной жилой застройки муниципального 
образования.

II. Проведение инвентаризации



4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой органом 
местного самоуправления муниципального образования (далее - инвентаризационная 
комиссия), в состав которой включаются:
1) представители органов местного самоуправления муниципального образования:
2) представители заинтересованных лиц;
3) представители управляющих организаций:
4) представители иных организаций.
5. Инвентаризация проводится путем натурного обследования дворовых территорий, 
общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной 
жилой застройки, по результатам которого составляются:
1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;
2) паспорт благоустройства общественной территории но форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;
3) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку.
6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более 
многоквартирным домам, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой 
территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.
7. К паспорту благоустройства дворовой территории и паспорту благоустройства 

общественной территории прилагаются картографические материалы с нанесенными на 
них объектами благоустройства дворовой территории и общественной территории.
8. Паспорт благоустройства муниципального образования формируется с учетом 
информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах "1" - "3" пункта 8 
настоящего Порядка.
9. На основании паспортов, указанных в подпунктах " 1" и "2" пункта 8 настоящего Порядка, 
органами местного самоуправления муниципальных образований формируются:
1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 
2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 
2018 - 2022 годах (далее - адресные перечни).
10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, 
учитываются при разработке муниципальным образованием муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.
11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки 
органом местного самоуправления муниципального образования с собственниками 
(пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории 
индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о 
благоустройстве такой территории в соответствии с гребованиями правил благоустройства, 
утвержденных органом местного самоуправления муниципального образования края.



Приложение I 
к Порядку 

проведемия инвентаризаним 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, расположенных 
на территории муниципального 

образования 
Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на

I. Общие сведения
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров
5. Оценка уровня благоустройства дворовой 

территории (благоустроенная 
(неблагоустроенная)

I. Характеристика физического состояния
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Количество площадок. специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения.всего

единиц

в том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

3. Площадь площадок. специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

в том числе:
площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров
площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук
в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров
7. Наличие приспособлений для маломобильных 

групп населения, всег о
штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства н а ____л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации - " __________ 20___ г.
Члены инвентаризационной комиссии:_________________________________________________

N
п/л

Фамилия, имя, отчество члена 
и н ве нтари заци он н о й ком и сс и и

Подпись

1.
П рим ечание: П онятия и терм ины , исп ользуем ы е в настоящ ем П рилож ении, прим еняю тся в 
зн ачениях  постановления П равительства Российской Ф едерации от  10 ф еврачя 2017 года N 169 "Об 
утверж дении П равил предоставления и распределения субсидий из ф едеральн ого  бю дж ета 
бю дж етам .субъектов  Российской Ф едерац и и  на поддерж ку государственны х програм м  субъектов 
Российской Ф едерации и м уни цип альн ы х программ ф орм ирования соврем енной городской среды ".



Приложение 2 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, расположенных 
на территории муниципального 

образования

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию н а ____
I. Общие сведения

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Адрес (местоположение) общественной 
территории

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной 
территории

тыс. человек

4. Общая площадь общественной территории кв. метров
5. Оценка физического состояния общественной 

территори и (благоустроен ная 
(неблагоустроенная)

I. Характеристика физического состояния
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:
твердого покры тия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Наличие малых архитектурных форм и 
элементов благоустройства, всего

штук-

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук-

3. .. 11аличие приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук

том числе:
опорных поручней штук



пандусов штук-
съездов штук

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

5. Потребность в установке малых 
архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

6. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства н а ____л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации - и___" __________ 20___ г.
Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия. имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

11одпись

1.
2.

Примечание: Понятия и термины, используемые в настоящем Приложении, применяются в 
значениях постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды".



Приложение 3 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых территории, общественных 
территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, расположенных 
на территории муниципального 

образования

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию н а _____
I. Обшие сведения

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Кадастровый номер квартала -
2. Общая плошать территории индивидуальной 

жилой застройки
кв. метров

3. Оценка физического состояния территории 
индивидуальной жилой застройки 
(благоустроенная (неблагоустроенная)

П. Характеристика физического состояния
N
п/п

Адрес (местоположение) 
индивидуальных жилых домов, 
находящихся на территории 
индивидуальной жилой застройки

Соответствует
требованиям
правил
благоустройства

Не
соответствует
требованиям
правил
благоустройства

1.
2.

Дата проведения инвентаризации - " ___" _______________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:________________________

N
п/п

Фамилия. имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
2.

Примечание: Понятия и термины, используемые в настоящем Приложении, применяются в 
значениях постановления Правительства Российской Федерации oi 10 февраля 2017 года N 
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федер&тьного 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды".



Приложение 4 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, расположенных 
на территории муниципального 

образования 
Ф о р м а  

УТВЕРЖДАЮ 
Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  Д е с н о г о р с к »  С м о л е н с к о й  о б л а с т и

20 г.

ПАСПОРТ
благоустройства

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
по состоянию н а _______________________________
I. Дворовые территории

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1. Количество дворовых территорий единиц
2. Площадь дворовых территорий кв. метров
3. Количество благоустроенных дворовых 

территорий
единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых 
территорий

кв. метров

5. Доля благоустроенных дворовых территорий 
в общем количестве дворовых территорий

процентов

6. Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. человек

7. Численность населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями

тыс. человек-

8. Доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, в общей численности 
населения муниципального образования

процентов

9. Количество площадок. специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения.всего

единиц

том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц



иных площадок единиц
10. Численность населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения

тыс. человек

11. Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения, в общей численности населения в 
м у ници пальном образован и и

процентов

11. Общественные территории
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц
иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров
в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных терри торий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных 
территорий,всего

единиц

в том числе:
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц
иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных 
территорий,всего

кв. метров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

5. Доля благоустроенных общественных 
территорий в обгцем количестве 
общественных территорий

процентов



6. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования

кв. метров

7. Площадь общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, всего

кв. метров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

8. Доля общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, в общем 
количестве общественных территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Количество индивидуальных жилых домов, 
находящихся на территории индивидуальной 
жилой застройки, всего

единиц

в том числе:
количество индивидуальных жилых домов, 
уровень благоустройства которых 
соответствует требованиям правил 
благоустройства

единиц

количество индивидуальных жилых домов, 
уровень благоустройства которых не 
соответствует требованиям правил 
благоустройства

единиц

2. Количество индивидуальных жилых домов, 
подлежащих благоустройству не позднее 2020 
года

единиц

Дата проведения инвентаризации - "___ " __________ 20____  г.
Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия. имя. отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
Примечание: Понятия и термины, используемые в настоящем Приложении, применяются в 
значениях постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды".


