ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Шуя
Ивановской области
10.10.2017 № 1368
Шуя
Об инвентаризации уровня благоустройства территории
городского округа Шуя
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 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 Правительства Ивановской области от 01.09.2017 №337-п, руководствуясь
Уставом городского округа Шуя, Администрация городского округа Шуя п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации
уровня благоустройства территории городского округа Шуя (приложение 1).
2.
Утвердить Положение об инвентаризационной комиссии для проведения
инвентаризации уровня благоустройства территорий городского округа Шуя (приложение 2).
3.
Инвентаризационной комиссии до 01 ноября 2017г. провести инвентаризацию в
соответствии с Порядком инвентаризации уровня благоустройства территорий муниципальных
образований Ивановской области, утвержденным Постановлением Правительства Ивановской
области от 01.09.2017 №337-п.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых актов городского округа Шуя и вступает в силу с
момента подписания.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации городского округа Шуя Слепченкова О.В.
Глава городского округа Шуя

С.Ю. Рощин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Шуя
от 10.10.2017 № 1368

Состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации уровня
благоустройства территории городского округа Шуя
Председатель комиссии - первый заместитель Главы Администрации городского округа Шуя по
вопросам городского хозяйства.
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела ЖКХ Администрации городского округа
Шуя.
Секретарь комиссии - ведущий специалист отдела ЖКХ
Члены комиссии:
-главный архитектор – начальник Комитета архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Шуя;
-начальник Комитета муниципального контроля Администрации городского округа Шуя;
-ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом;

-главный инженер МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя».
Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление
и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;
представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых
подлежат инвентаризации;
лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования,
аренды и т.п.) находятся территории;
представители территориального общественного самоуправления;
представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и
движений, объединений предпринимателей и иных лиц.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Шуя
от 10.10.2017 № 1368
Положение об инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации уровня
благоустройства территорий городского округа Шуя
1.
Инвентаризационная комиссия для проведения инвентаризации уровня
благоустройства территорий городского округа Шуя (далее - Комиссия) создается в целях
определения текущего состояния всех дворовых территорий, общественных территорий,
определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
2.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 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", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", Постановлением
Правительства Ивановской области от 01.09.2017 №337-п «об утверждении государственной
программы Ивановской области "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022
годы», а также настоящим Положением и графиками проведения инвентаризации (далее график). В графике указываются дата, время и место проведения инвентаризации
3.
График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на
официальном сайте Администрации городского округа Шуя в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в местных средствах массовой информации и доводится
до управляющих организаций, ТСЖ.
4. Состав инвентаризационной комиссии:
4.1. Председатель Комиссии:
а) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной власти, органах
местного
самоуправления,
общественных
объединениях
и
организациях;
б) определяет приоритетные направления деятельности инвентаризационной комиссии,
организует работу инвентаризационной комиссии и председательствует на ее заседаниях;
в) подписывает протоколы заседаний и другие документы инвентаризационной комиссии;
г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и утверждает графики
проведения инвентаризации, повестку заседания инвентаризационной комиссии и состав иных

лиц,
приглашаемых
на
заседание
инвентаризационной
комиссии;
д) взаимодействует со структурными подразделениями администрации городского округа Шуя
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.
4.2.Секретарь Комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной комиссии и проект протокола
заседания инвентаризационной комиссии;
б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии и координирует
деятельность ее членов;
в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и повестке дня
заседания инвентаризационной комиссии не позднее 3 рабочих дней до ее заседания, а также об
утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии, графиках проведения
инвентаризации;
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 инвентаризационной
комиссии, а в его отсутствие - по поручению заместителя председателя инвентаризационной
комиссии.
4.3. Члены 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.
5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий,
общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной
жилой застройки.
5.1. По результатам обследования составляются:
а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению;
г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению 4
к настоящему Положению.
5.2. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД,
оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня
этих многоквартирных домов.
5.3. Паспорт благоустройства муниципального образования формируется с учетом
информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 5.1 настоящего
Положения.
5.4. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с
даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке

комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.
Приложение 1
к Положению об инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации уровня благоустройства
территорий городского округа Шуя.
Форма
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на _______
I. Общие сведения
Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Адрес (местоположение) многоквартирного дома
(многоквартирных домов)

-

2.

Кадастровый
(квартала)

-

3.

Общая площадь дворовой территории

4.

Оценка уровня благоустройства дворовой
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

N
п/п

номер

земельного

участка

Значение
показателя

кв. метров
-

II. Характеристика физического состояния
Наименование показателя

N
п/п
1.

Наличие твердого покрытия, всего

Единица
измерения
кв. метров

в том числе:

2.

проездов

кв. метров

тротуаров

кв. метров

Количество
площадок,
специально единиц
оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами
населения, всего
в том числе:

3.

спортивных площадок

единиц

детских площадок

единиц

иных площадок

единиц

Площадь площадок, специально оборудованных кв. метров

Значение показателя
факт

потребность

для отдыха, общения и проведения досуга
различными группами населения, всего
в том числе:

4.

спортивных площадок

кв. метров

детских площадок

кв. метров

иных площадок

кв. метров

Наличие элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов

штук

урн

штук

скамеек

штук

5.

Наличие оборудованной площадки для сбора единиц
отходов

6.

Наличие озеленения

7.

Наличие приспособлений для маломобильных штук
групп населения, всего

кв. метров

в том числе:
опорных поручней

штук

пандусов

штук

съездов

штук

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов
благоустройства на _____ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации - "__" _________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
2.

Приложение 2
к Положению об инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации уровня благоустройства
территорий городского округа Шуя.

Форма
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
по состоянию на ___________
I. Общие сведения
Наименование показателя

N
п/п

Единица
измерения

1.

Адрес
(местоположение)
территории

общественной

-

2.

Кадастровый номер земельного участка (квартала)

-

3.

Общая площадь общественной территории

4.

Оценка физического состояния общественной
территории (благоустроенная/неблагоустроенная)

Значение
показателя

кв. метров
-

II. Характеристика физического состояния
Наименование показателя

N
п/п
1.

2.

Единица
измерения

Наличие твердого покрытия, всего,
в том числе:

кв. метров

дорог

кв. метров

проездов

кв. метров

тротуаров

кв. метров

Наличие малых архитектурных форм и штук
элементов благоустройства, всего
в том числе:

3.

осветительных приборов

штук

урн

штук

скамеек

штук

декоративных скульптур

штук

иных элементов

штук

Наличие
приспособлений
маломобильных групп населения,
всего
том числе:

для штук

Значение показателя
факт

потребность

опорных поручней

штук

пандусов

штук

съездов

штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов
благоустройства на _____ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации - "__" _________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
2.
Приложение 3
к Положению об инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации уровня благоустройства
территорий городского округа Шуя.
Форма
ПАСПОРТ
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки
по состоянию на _______________
I. Общие сведения
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Кадастровый номер квартала

2.

Общая площадь территории индивидуальной кв. метров
жилой застройки

3.

Оценка физического состояния территории
индивидуальной
жилой
застройки
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Значение
показателя

-

-

II. Характеристика физического состояния
N
п/п

1.
2.

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

Соответствует
требованиям
правил
благоустройства

Не соответствует
требованиям
правил
благоустройства

Дата проведения инвентаризации - "__" __________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
2.
Приложение 4
к Положению об инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации уровня благоустройства
территорий городского округа Шуя.
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Шуя___
_________________ С.Ю.Рощин
"___" _______________ 20___ г.
ПАСПОРТ
благоустройства городского округа Шуя
по состоянию на _____________________
I. Дворовые территории
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Количество дворовых территорий

единиц

2.

Площадь дворовых территорий

кв. метров

3.

Количество
территорий

4.

Площадь
территорий

5.

Доля благоустроенных дворовых территорий в процентов
общем количестве дворовых территорий

6.

Общая численность населения муниципального тыс. человек
образования

7.

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

8.

Доля населения, проживающего в жилом фонде процентов
с благоустроенными дворовыми территориями,

благоустроенных
благоустроенных

дворовых единиц
дворовых кв. метров

Значение
показателя

в
общей
численности
муниципального образования
9.

населения

Количество
площадок,
специально единиц
оборудованных для отдыха, общения и
проведения
досуга
разными
группами
населения, всего
том числе:
спортивных площадок

единиц

детских площадок

единиц

иных площадок

единиц
II. Общественные территории

Наименование показателя

N
п/п
1.

Количество общественных территорий, всего

Единица
измерения
единиц

в том числе:

2.

парков

единиц

скверов

единиц

площадей

единиц

иных территорий

единиц

Площадь общественных территорий, всего

кв. метров

в том числе:

3.

парков

кв. метров

скверов

кв. метров

площадей

кв. метров

иных территорий

кв. метров

Количество благоустроенных
территорий, всего

общественных единиц

в том числе:
парков

единиц

скверов

единиц

площадей

единиц

Значение
показателя

иных территорий
4.

единиц

Площадь
благоустроенных
территорий, всего

общественных кв. метров

в том числе:
парков

кв. метров

скверов

кв. метров

площадей

кв. метров

иных территорий

кв. метров

5.

Доля
благоустроенных
общественных процентов
территорий в общем количестве общественных
территорий

6.

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

7.

Площадь
общественных
территорий, кв. метров
нуждающихся в благоустройстве, всего
в том числе:

8.

парков

кв. метров

скверов

кв. метров

площадей

кв. метров

иных территорий

кв. метров

Доля общественных территорий, нуждающихся процентов
в благоустройстве, в общем количестве
общественных территорий

III. Территория индивидуальной жилой застройки
N
п/п
1.

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество индивидуальных жилых домов, штук
расположенных на территории индивидуальной
жилой застройки, всего
в том числе:
количество индивидуальных жилых домов, штук
уровень
благоустройства
которых
соответствует
требованиям
правил

Значение
показателя

благоустройства
количество индивидуальных жилых домов, штук
уровень
благоустройства
которых
не
соответствует
требованиям
правил
благоустройства
2.

Количество индивидуальных жилых домов, штук
подлежащих благоустройству не позднее 2020
года
Дата проведения инвентаризации - "__" __________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п
1.
2.

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

