
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2021 № 287-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий в муниципальном образовании 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Формирование современной 

городской среды в населенных пунктах», постановлением администрации 

Белохолуницкого городского поселения от 29.12.2017 № 704 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий в муниципальном образовании Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района Кировской области согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить форму Паспорта благоустройства дворовой территории 

согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму Паспорта благоустройства общественной 

территории согласно приложению № 3. 
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4. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии 

по инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном 

образовании Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области согласно приложению № 4. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

городского поселения    Е.С. Панченко 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 06.10.2021 № 287-П 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в 

муниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий в муниципальном образовании Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области (далее – Порядок), 

разработанный в соответствии с Правилами 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 (далее - Правила), являющимися приложением № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, 

устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации 

дворовых территорий и общественных территорий в муниципальном 

образовании Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, в целях определения физического состояния дворовых и 

общественных территорий.  

1.2. Понятия «дворовая» и «общественная территория» в настоящем 

Порядке используются в значениях, установленных Правилами. 

1.3. Инвентаризация дворовых и общественных территорий (далее – 

инвентаризация) представляет собой оценку физического (текущего) 

состояния дворовых территорий и общественных территорий, в том числе 

расположенных на них объектов (элементов) благоустройства, по итогам 

которой формируется первичная информация о состоянии дворовой 
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(общественной) территории, в том числе определяется фактическое наличие 

объектов (элементов) благоустройства, определяется их техническое 

состояние, и принимается решение о необходимости (отсутствии 

необходимости) включения соответствующей дворовой (общественной) 

территории в муниципальную программу (подпрограмму) формирования 

современной городской среды в качестве объекта, нуждающегося в 

благоустройстве (первичная инвентаризация). 

В целях оценки состояния дворовой (общественной) территории после 

выполнения работ по благоустройству по решению администрации 

муниципального образования повторно проводится инвентаризация 

соответствующей территории (повторная инвентаризация). 

1.4. Инвентаризация не проводится в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы, 

предусматривающие мероприятия по переселению и сносу вышеуказанных 

многоквартирных домов. 

2. Порядок проведения инвентаризации 

2.1. Первичная инвентаризация проводится в соответствии с 

ежегодными графиками инвентаризации, утверждаемыми муниципальными 

правовыми актами. 

Повторная инвентаризация проводится после завершения работ по 

благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории в 

сроки, определенные администрацией Белохолуницкого городского 

поселения. 

2.2. Для проведения инвентаризации администрацией муниципального 

образования создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – 

комиссия). 

2.3. Комиссия формируется из представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования. В состав комиссии по 

согласованию могут быть включены иные лица, не являющиеся 

представителями органов местного самоуправления муниципального 

образования, в количестве не более одной трети от общего числа членов 

комиссии. Председателем комиссии назначается лицо, занимающее должность 

не ниже заместителя главы администрации муниципального образования. 

2.4. Полномочия комиссии, порядок ее деятельности определяются 

муниципальным правовым актом. 

2.5. Инвентаризация проводится посредством натурального 

обследования дворовых и общественных территорий и расположенных на них 

объектов (элементов) благоустройства. 

2.6. По результатам проведения первичной инвентаризации, в том 

числе в случае ее проведения в связи с образованием новой дворовой 

(общественной) территории, разделением существующей дворовой 

(общественной) территории на несколько дворовых (общественных) 
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территорий объединением нескольких дворовых (общественных) территорий, 

составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая 

утверждается правовым актом администрации Белохолуницкого городского 

поселения. Результаты повторной инвентаризации заносятся в имеющийся 

паспорт соответствующей территории. 

2.7. Паспорт благоустройства территории утверждается главой 

муниципального образования. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 06.10.2021 № 287-П 

ФОРМА ПАСПОРТА 

благоустройства дворовой территории 

1. Дата проведения инвентаризации дворовой территории (число, 

месяц, год). 

2. Первичная/повторная инвентаризация дворовой территории 

(нужное подчеркнуть). 

3. Общие сведения о дворовой территории: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Адрес многоквартирного жилого дома1   

2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории) 

 

3 Границы земельного участка   

4 Собственник земельного участка  

5 Общая площадь территории, кв. м  

6 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)2 

 

 

4. Характеристика благоустройства дворовой территории: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Значение показателя Примечание 

1 Твердое покрытие 

на тротуарах и 

дворовых проездах 

Требует ремонта/ не 

требует ремонта 

Указать вид (асфальт, 

бетон, брусчатка, плиты 

и т.д.) и площадь 

твердого покрытия на 

                                                           
1 При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в   пунктах 1.1 и 1.2 

указываются данные для каждого МКД. 
2 Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием (асфальт, брусчатка, бетонное 

покрытие), позволяющим осуществлять  комфортное передвижение по основным пешеходным 

(автомобильным, парковочным) коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, малыми 

архитектурными формами (урны, скамейки), игровыми и (или) спортивными площадками, оборудованными 

площадками для сбора твердых коммунальных отходов, парковочными местами, озеленением, 

благоустроенная с соблюдением требований для маломобильных групп граждан. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Значение показателя Примечание 

тротуарах и дворовых 

проездах в кв.м. 

2 Малые 

архитектурные 

формы (урны и 

скамейки) 

Имеются в достаточном 

количестве/имеются в 

недостаточном 

количестве/отсутствуют, 

требуют замены 

Указать фактическое и 

требуемое количество 

малых архитектурных 

форм 

3 Освещение В нормативном 

состоянии(соответствует 

нормам освещенности/в 

ненормативном 

состоянии(не соответствует 

нормам освещенности) 

Указать фактическое и 

требуемое количество 

уличных светильников. 

4 Детская игровая 

площадка 

Имеется/не имеется, 

требует/не требует замены 

Перечислить 

установленное на 

детской игровой 

площадке оборудование, 

требованиям 

Технического регламента 

042/2017 «О 

безопасности 

оборудования для 

детских игровых 

площадок», принятым 

Решением Совета 

Евразийской 

экономической комиссии 

от 17.05.2017 №21 

5 Спортивная 

площадка 

Имеется/не имеется, 

требует/не требует замены 

Перечислить 

установленное на 

спортивной площадке 

оборудование, указать 

необходимость 

установки спортивного 

оборудования с учетом 

наличия спортивных 

площадок в радиусе 1 км 

от дворовой территории 

6 Озеленение Достаточное/недостаточное Указывается наличие 

газонов, кустарников, 

деревьев 

7 Площадка для 

сбора твердых 

коммунальных 

Оборудована/не 

оборудована 

Указывается количество 

контейнеров 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Значение показателя Примечание 

отходов 

8 Парковка  Благоустроена/не 

благоустроена 

Указывается наличие 

парковки, ее площадь в 

кв.м., состояние твердого 

покрытия 

9 Приспособления 

для 

маломобильных 

групп граждан 

Созданы/не созданы Указывается наличие/ 

отсутствие 

приспособлений для 

маломобильных групп 

граждан(понижений 

бордюров, пандусов 

случае необходимости) и 

иных сервисов для 

маломобильных групп 

граждан) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Белохолуницкого городского поселения 

 

________________/____________ 

МП 

«____»___________ 20____ г. 

__________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 06.10.2021 № 287-П 

ФОРМА ПАСПОРТА 

благоустройства общественной территории 

1. Дата проведения инвентаризации общественной территории 

(число, месяц, год). 

2. Первичная/повторная инвентаризация общественной территории 

(нужное подчеркнуть). 

3. Общие сведения об общественной территории: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Наименование общественной территории 

(при наличии) 

 

2 Вид территории  

3 Адрес местонахождения территории  

4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в 

пределах территории 

 

5 Общая площадь территории, кв. м  

6 Оценка уровня благоустроенности 

территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)3 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, асфальт, брусчатка, бетонное 

покрытие),позволяющим осуществлять комфортное передвижение по основным пешеходным ( 

автомобильным, парковочным) коммуникациям в любое время года и в любую погоду, обеспеченная 

освещением, малыми архитектурными формами (урны, скамейки), игровыми и (или) спортивными 

площадками (по необходимости), озеленением, благоустроенная с соблюдением требований для 

маломобильных групп граждан и соответствующая требованиям правил благоустройства муниципального 

образования. 
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4. Характеристика благоустройства общественной территории 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 
Примечание 

1 Твердое покрытие на 

тротуарах и 

дворовых проездах 

Требует 

ремонта/ не 

требует ремонта 

Указать вид (асфальт, бетон, 

брусчатка, плиты и т.д.) и 

площадь  твердого покрытия на 

тротуарах и дворовых проездах в 

кв.м. 

2 Малые 

архитектурные 

формы (урны и 

скамейки) 

Имеются в 

достаточном 

количестве/име

ются в 

недостаточном 

количестве/отсу

тствуют, 

требуют замены 

Указать фактическое и требуемое 

количество малых архитектурных 

форм 

3 Освещение В нормативном 

состоянии(соот

ветствует 

нормам 

освещенности/в 

ненормативном 

состоянии(не 

соответствует 

нормам 

освещенности) 

Указать фактическое и требуемое 

количество уличных 

светильников. 

4 Детская игровая 

площадка 

Имеется/не 

имеется, 

требует/не 

требует замены 

Перечислить установленное на 

детской игровой площадке 

оборудование, требованиям 

Технического регламента 

042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских 

игровых площадок», принятым 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

17.05.2017 №21 

5 Спортивная 

площадка 

Имеется/не 

имеется, 

требует/не 

требует замены 

Перечислить установленное на 

спортивной площадке 

оборудование, указать 

необходимость установки 

спортивного оборудования с 

учетом наличия спортивных 

площадок в радиусе 1 км от 

дворовой территории 

6 Озеленение Достаточное/не

достаточное 

Указывается наличие газонов, 

кустарников, деревьев 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 
Примечание 

7 Парковка Благоустроена/

не 

благоустроена 

Указывается наличие парковки, ее 

площадь в кв.м., состояние 

твердого покрытия 

8 Приспособления для 

маломобильных 

групп граждан 

Созданы/не 

созданы 

Указывается наличие/ отсутствие 

приспособлений для 

маломобильных групп 

граждан(понижений бордюров, 

пандусов случае необходимости) 

и иных сервисов для 

маломобильных групп граждан) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Белохолуницкого городского поселения 

 

________________/____________ 

МП 

«____»___________ 20____ г. 

__________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 06.10.2021 № 287-П 

СОСТАВ 

муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, в муниципальном образовании 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

ПАНЧЕНКО 

Елена Сергеевна 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого городского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

КЕШУБАЕВА 

Светлана Васильевна 

- старший инспектор – делопроизводитель по 

градостроительной деятельности 

администрации Белохолуницкого городского 

поселения; 

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого района по вопросам 

архитектуры, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений (по согласованию); 

 

УСЦОВ 

Сергей Павлович 

- старший инспектор – делопроизводитель по 

работе с землей администрации 

Белохолуницкого городского поселения; 

 

ШУТКИНА 

Лилия Юрьевна 

- ведущий специалист отдела финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Белохолуницкого городского 

поселения. 

__________ 


