
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
25 сентября 2017 года                   с. Становое                                                 № 105

 

О Положении "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации
дворовых и общественных территорий сельского поселения Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №  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», постановлением администрации
Липецкой области от 31.08.2017 № 408 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Формирование современной городской
среды в Липецкой области» администрация Становлянского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять Положение "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых и

общественных территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев
 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 105

 
Положение "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации

дворовых и общественных территорий сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
1. Общие положения

 



1.1. Настоящее Положение "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных
территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
(далее – Положение) устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в сельском
поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

1.2. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий является определение дворовых и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» (далее - муниципальная программа).

1.3. Муниципальная инвентаризационная Комиссия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее – Комиссия)
создана на период формирования и реализации государственной программы Липецкой области «Формирование современной городской среды в
Липецкой области» для проверки фактического наличия имущества, учета, определения и оценки текущего (качественного и количественного)
состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного)

состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;
- дворовая территория – определенная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и

законодательства о градостроительной деятельности территория земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенными на указанном земельном участке объектами;

- общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе
площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением
муниципального образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания
и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку,
устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них
расположенных);

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории включает следующие виды работ: работы по ремонту проезда
внутри дворовой территории (дорога общего пользования в границах земельного участка), обеспечению (устройству и (или) ремонту) освещения
дворовой территории, установке (ремонту и (или) замене) скамеек, урн;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории: работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок
(комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудованию контейнерных площадок, предназначенных для размещения
контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

- паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные
о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории;

- паспорт благоустройства общественной территории – документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о
территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству общественной территории.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, постановлением администрации Липецкой области от 07.07.2017 №  363 «Об утверждении порядка инвентаризации



общественных территорий муниципальных образований Липецкой области», нормативными правовыми актами органа местного самоуправления,
а также настоящим Положением.

 
2. Цели и задачи Комиссии

 
2.1. Комиссия создана с целью инвентаризации дворовых и общественных территорий в сельском поселении Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- обследование всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий;
- оформление паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий.
 

3. Организация деятельности Комиссии
 
3.1. Комиссия формируется из специалистов администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации (далее - администрация сельского поселения), подведомственных учреждений сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации с привлечением к работе
в Комиссии представителей управляющих организаций многоквартирных домов (по согласованию).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

3.2. Председателем Комиссии является глава сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, в его отсутствие руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя
Комиссии.

3.3. Формой работы Комиссии является заседание и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий согласно графику. В
графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и
расположенных на ней объектов. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.
Заседание ведет председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии.

3.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается председателем Комиссии и секретарем.
3.5. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории сельского

поселения, при условии, что данный многоквартирный дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы,
предусматривающие мероприятия по переселению и сносу многоквартирного дома, за счет средств федерального бюджета, бюджета области и
муниципальных образований.

3.6. По результатам инвентаризации дворовой и общественной территории составляется паспорт благоустройства дворовой территории
согласно приложению 1 к настоящему Положению и общественной территории согласно приложению 3 к настоящему Положению.

По итогам инвентаризации всех дворовых и общественных территорий составляется паспорт благоустройства дворовых территорий
согласно приложению 2 к настоящему Положению и общественных территорий согласно приложению 4 к настоящему Положению.

3.7. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии.
Хранение паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии до 31 декабря 2023 года.
3.8. Актуализация паспорта дворовой территории в период 2018-2022 годов:
3.8.1. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей

дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в случае отсутствия
утвержденного паспорта на дворовую территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.



3.8.2. Актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней
объектах и элементах, указанных в паспорте, составленном в 2017 году.

3.9. Актуализации паспортов общественных территорий в период 2018 – 2022 годов не производится.
3.10. На основании паспортов инвентаризации формируется муниципальный адресный перечень дворовых и общественных территорий для

включения в государственную программу Липецкой области «Формирование современной городской среды в Липецкой области»
3.11. Паспорт не является основанием для оформления земельных отношений.
3.12. Срок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий – до 31.10.2017.
3.13. Срок передачи перечня дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, сформированного по результатам

инвентаризации, в управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области - до 01.11.2017.
 
 

Приложение 1 к Положению "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Паспорт благоустройства № ___

дворовой территории
________________________________________________

(перечень адресов МКД, образующих дворовую территорию)
 

Инвентаризационные данные

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Количество Характеристика
объекта

Оценка
состояния

1. Общая
площадь
дворовой
территории*

м2  - -

2. Дорожное
покрытие:

- - - -

дворовые
проезды

м2  тип покрытия  

парковки   тип покрытия,
количество
машино-
мест

 

пешеходные
коммуникации

м2  тип покрытия  

3. Наружное
освещение:

- - - -

-
протяженность
сети

м  количество
опор

 

- светильники шт.  тип  
4. Скамейки шт.  материал  
5. Урны шт.  материал  



6. Озеленение: м2  - -
деревья шт.  вид  
кустарники шт.  вид  
газоны м2  тип  
цветники м2  тип  

7. Детская
площадка

м2  оборудование  

8. Спортивная
площадка

м2  оборудование  

9. Хозяйственная
площадка

м2  оборудование  

10. Площадка для
отдыха

м2  оборудование  

11. Место сбора
ТКО

    

контейнерные
площадки

шт.  ограждение,
покрытие

 

контейнеры и
бункеры

шт.  материал,
вместимость

 

12. Доступная
среда

шт.  элементы  

13. Ограждения п.м  материал  
14. Шлагбаум шт.  тип  
15. Нежилые

объекты,
сооружения

шт.    

* под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным дома, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Приложение**: схема дворовой территории и расположенных на ней элементов на ____ л.
** границы дворовой территории определяются путем фиксации координат границы дворовой территории в местной системе координат,

географической широты и долготы.
 

Оценка уровня благоустроенности дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству***

№ п/п Уровень благоустроенности Отметка
1. Дворовая территория

благоустроена, исходя из
минимального перечня работ
по благоустройству

 

2. Дворовая территория требует
благоустройства по
минимальному перечню работ
по благоустройству

 



*** минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых
территорий, установку скамеек, урн.

 
Дата и время окончания инвентаризации:
___________________________________
 
Председатель комиссии _________________ __________________
                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)
 
Секретарь комиссии _________________ __________________
                                                (подпись)                 (Ф.И.О.)
 

Схема дворовой территории
 

 

Экспликация Условные обозначения

 
 

Приложение 2 к Положению "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Паспорт благоустройства дворовых территорий

________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Количество

1. Количество дворовых территорий
всего, в том числе:

шт.  

- благоустроенных, исходя из
минимального перечня работ по
благоустройству

шт.  

- требующих благоустройства по
минимальному перечню работ по
благоустройству

шт.  

2. Площадь дворовых территорий
общая, в том числе:

м2.  



- благоустроенных, исходя из
минимального перечня работ по
благоустройству

м2.  

- требующих благоустройства по
минимальному перечню работ по
благоустройству

м2.  

3. Количество МКД на дворовых
территориях

шт.  

4. Оценка уровня
благоустроенности дворовых
территорий*

%  

* указывается доля благоустроенных дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по отношению к их
общему количеству

 
Председатель комиссии _________________ __________________
                                                        (подпись)                 (Ф.И.О.)
 
Секретарь комиссии _________________ __________________
                                                (подпись)                     (Ф.И.О.)
 
 

Приложение 3 к Положению "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Паспорт благоустройства № ___

общественной территории
________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения)
 

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество Характеристика
объекта

Оценка
состояния

Значение
показателя

1 I. Инвентаризационные данные  
2 Общая

площадь
м(2)  - - -

3 Дорожное
покрытие

- - - - 0-20%

 проезжая
часть

м(2)  тип покрытия   

 парковки м(2)  тип покрытия,
количество
машино-мест

  

 пешеходные
коммуникации

м(2)  тип покрытия   

4 Наружное
освещение:

- - - - 0-20%



 протяженность
сети

м  количество
опор

 -

 светильники шт.  тип  -
5 Озеленение: м(2)  - - 0-20%
 деревья шт.  вид  -
 кустарники шт.  вид  -
 газоны м(2)  тип  -
 цветники м(2)  тип  -
6. Доступная

среда:
- - - - 0 - 20%

 Пандус шт.    -
 Знаки шт.    -
 Звуковой

дублер
светофора

шт.    -

 Тактильное
покрытие

м(2)    -

7. Детская
площадка

м(2)  оборудование  0 - 20%

8. Спортивная
площадка

м(2)  оборудование   

9. Место сбора
ТКО

     

 контейнерные
площадки

шт.  ограждение,
покрытие

  

 контейнеры и
бункеры

шт.  материал,
вместимость

  

10. Скамейки шт.  материал   
11. Урны шт.  материал   
12. Нежилые

объекты,
сооружения

шт.     

13. Иные
элементы
(ограждения,
фонтаны,
памятные
знаки,
велодорожки,
площадки для
выгула собак и
др.)

шт.     

14. II. Оценка уровня благоустроенности общественной территории, %  

*значение показателя присваивается комиссией, из состояния, достаточности и необходимости ключевых элементов благоустройства для 
соответствующей общественной территории.

Приложение **:



схема общественной территории и расположенных на ней элементов на ______ л.
фотоматериалы на ______ л.

** границы общественной территории определяются путем фиксации координат границы общественной территории в местной системе
координат, географической широты и долготы.

Дата и время окончания инвентаризации: _________________________
 
Председатель комиссии __________ __________________
                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)
 
Секретарь комиссии __________ _________________
                                        (подпись)         (Ф.И.О.)
 

Схема общественной территории
 

 

Экспликация Условные обозначения

 
 

Приложение 4 к Положению "О муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Паспорт благоустройства общественных территорий
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
 

№ п/
п

Наименование показателя Ед.
измерения

Количество

1 Количество общественных
территорий всего, в том числе:

шт.  

 - уровень благоустроенности
которых составляет менее 50%

шт.  

 - уровень благоустроенности
которых составляет от 50 до
70%

шт.  

 - уровень благоустроенности шт.  



которых составляет свыше
70%

2 Площадь общественных
территорий общая, в том
числе:

м(2)  

 - уровень благоустроенности
которых составляет менее 50%

м(2)  

 - уровень благоустроенности
которых составляет от 50 до
70%

м(2)  

 - уровень благоустроенности
которых составляет свыше
70%

м(2)  

3 Оценка уровня
благоустроенности
общественных территорий *

%  

    

* указывается доля общественных территорий, уровень благоустроенности которых составляет свыше 70%, по отношению к общему
количеству общественных территории.

 
Председатель комиссии __________ __________________
                                              (подпись)                 (Ф.И.О.)
 
Секретарь комиссии __________ _________________
                                        (подпись)         (Ф.И.О.)
 


