
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от                  №                                                                                                           п. Тубинский    О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению  инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также иных территорий               Тубинского муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве  В целях подготовки муниципальной программы по вопросам формирования со-временной среды, определения дворовых и общественных территорий, а также терри-торий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении  юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, на основании приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-ской области от 06.07.2017 № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169», руководствуясь  ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвен-таризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, тер-риторий Тубинского муниципального образования в рамках муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 год. 2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по про-ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благо-устройстве, территорий Тубинского муниципального образования в рамках муниципаль-ной  программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы со-гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 3.  Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по проведе-нию инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоуст-ройстве, территорий Тубинского муниципального образования муниципальной  про-граммы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы согласно при-ложению № 2 к настоящему постановлению. 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 



   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава  администрации  Тубинского муниципального образования                                                   О. В. Рогожникова                                                



  ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации Тубинского муниципального  образования от                       №        ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальной инвентаризационной комиссии  по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,                  нуждающихся в благоустройстве, территорий Тубинского муниципального             образования  в рамках муниципальной  программы «Формирование комфортной   городской среды» на 2018-2022 годы  I. Общие положения  1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Тубинского муниципального образования в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Тубинского  муниципального образования и определяет компетенцию, порядок формирования и деятельность муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Тубинского муниципального образования  в рамках муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – инвентаризационная комиссия). 1.2. Инвентаризационная комиссия является постоянно действующим коллегиаль-ным органом, созданным при администрации Тубинского муниципального образования для проверки фактического наличия имущества, учета, картографирования,  определения и оценки текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и обществен-ных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных террито-рий. 1.3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Консти-туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  законами Иркут-ской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, Пра-вительства Иркутской области, Уставом Тубинского муниципального образования, право-выми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.  II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии   2.1. Инвентаризационная комиссия формируется из представителей органов мест-ного самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства,  депутатского корпуса Думы Тубинского муниципального образования. 2.2. Состав инвентаризационной комиссии формируется в количестве 7 человек. Персональный состав утверждается постановлением  администрации Тубинского муници-пального образования. 2.3. Инвентаризационная комиссия состоит из председателя, заместителя председа-теля, секретаря и иных членов инвентаризационной комиссии.  



  2.4. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, объекта при необходимости и по согласованию привлекаются: 1) представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, территории которых подлежат инвентаризации; 2) представители ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих предоставление коммунальных ресурсов в многоквартирные и жилые дома, нежилые здания, территории которых подлежат инвентаризации; 3) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды или другом законном  праве) находятся территории; 4) представители территориального общественного самоуправления и уличных комитетов; 5) представители иных заинтересованных органов и (или) организаций. В случае расположения территории в исторических районах поселения, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав инвентаризационной комиссии в установ-ленном порядке включаются представители органов охраны объектов культурного насле-дия.  III. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии  3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются: а) организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных терри-торий в соответствии с графиком, утверждаемым председателем инвентаризационной ко-миссии, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоус-тройства  дворовых, общественных территории до 15 октября 2017 года (далее – график);  б) обеспечение актуализации данных администрации Тубинского муниципаль-ного образования, осуществляющей полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, с информацией о земельных участках много-квартирных домов (далее – МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся ин-валидами и проживающими в соответствующих МКД; в) повышение эффективности деятельности администрации Тубинского муници-пального образования в сфере благоустройства; г)  осуществление контроля за реализацией решений инвентаризационной комис-сии. 3.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на неё основных задач выполняет следующие функции: а) осуществляет общий анализ текущего состояния сферы благоустройства, го-родской среды на территории Тубинского муниципального образования с формированием адресного перечня в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и Пас-порт благоустройства территории Тубинского муниципального образования в соответст-вии с приложением № 2 к настоящему Положению; б) осуществляет инвентаризацию дворовых территорий путем натурального об-следования территории и расположенных на ней  элементов благоустройства; в) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет паспорт бла-гоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; г) организует инвентаризацию общественной территории, расположенной на тер-ритории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципаль-ного имущества муниципального образования; д) по результатам инвентаризации общественной территории составляет паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 4 к настоя-щему Положению; 



  е) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период 2018-2022 годов; ж) Осуществляет мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-видуальных жилых домов  и земельных участков, предоставленных для их размещения, с составлением Паспорта благоустройства территории по форме, согласно приложения №  5 к настоящему Положению; з) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на инвентаризацион-ную комиссию основных задач.    IV. Организация деятельности инвентаризационной комиссии  4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии является засе-дание. 4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа её членов. Заседание инвентаризационной ко-миссии ведет председатель или по его поручению заместитель председателя инвентариза-ционной комиссии.  4.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается пред-седателем инвентаризационной комиссии и секретарем,  после чего рассматривается и принимается общественной комиссией, созданной в муниципальном образовании для ор-ганизации общественного обсуждения проектов муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реа-лизацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке (да-лее – Общественная комиссия).  В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом заседания инвентари-зационной комиссии о результатах инвентаризации представляются в уполномоченный орган до 15 октября 2017 года: - по дворовым территориям по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-ложению; - по общественным территориям по форме согласно приложению № 4 к настоя-щему Положению. 4.5. Председатель инвентаризационной комиссии: а) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной вла-сти Иркутской области, органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях; б) определяет приоритетные направления деятельности инвентаризационной ко-миссии, организует работу инвентаризационной комиссии и председательствует на её за-седаниях; в) подписывает протоколы заседаний и другие документы инвентаризационной комиссии; г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и утверждает план работы, повестку заседания инвентаризационной комиссии и состав иных лиц, при-глашаемых на заседание инвентаризационной комиссии; д) взаимодействует со структурными подразделениями администрации Тубин-ского муниципального образования по направлениям деятельности инвентаризационной комиссии; е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности инвентаризацион-ной комиссии. В случае отсутствия председателя инвентаризационной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя инвентаризационной комиссии. 



  4.6. Секретарь инвентаризационной комиссии: а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной комиссии и про-ект протокола заседания инвентаризационной комиссии; б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии и координи-рует деятельность её членов; в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и пове-стке дня заседания инвентаризационной комиссии не позднее 3 рабочих дней до её засе-дания, а также об утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии; г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседа-ниям инвентаризационной комиссии по вопросам, включенным в повестку дня инвентари-зационной комиссии; д) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений инвентариза-ционной 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 ис-полняет один из членов инвентаризационной комиссии по поручению председателя ин-вентаризационной комиссии, а в его отсутствие – по поручения заместителя председателя инвентаризационной комиссии. 4.7. Члены инвентаризационной комиссии: а) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний инвентариза-ционной комиссии; в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании инвентаризационной комиссии;   г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на за-седании инвентаризационной комиссии. 4.8. По приглашению инвентаризационной комиссии при осмотре дворовой терри-тории МКД могут присутствовать собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом вы-бранного способа управления МКД и иные лица по согласованию с председателем комис-сии. 4.9.  Инвентаризация дворовой территории проводится инвентаризационной ко-миссией в отношении МКД при условии, что МКД не включен в государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, областного и (или) местного бюджетов. 4.10. Хранение паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется председателем инвентаризационной комиссии или иным назначенным им лицом в течение всего срока действия муниципальной программы по вопросам формиро-вания комфортной городской среды.  V. Порядок выдачи копий паспортов благоустройства территорий  5.1. Организация, управляющая МКД, иное заинтересованное лицо (далее - заяви-тель) может обратиться в инвентаризационную комиссию для получения копии паспорта благоустройства территории. 5.2. Запрос о выдаче копии паспорта благоустройства территории подается заяви-телем в свободной форме на имя председателя инвентаризационной комиссии лично либо посредством почтового отправления.    5.3. Запрос о выдаче копии паспорта благоустройства территории подается в пись-



  менном виде с обоснованием необходимости получения такой копии. 5.4. Копия паспорта благоустройства территории выдается заявителю в срок, не пре-вышающий календарных 30 дней, либо выдается лично под подпись.     Глава администрации   Тубинского муниципального образования                                                     О.В. Рогожникова



 Приложение № 1 к Положению о муниципальной              инвентаризационной комиссии      Адресный перечень территорий (объектов),  нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах на территории Тубинского муниципального образования  Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах  № Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Общая площадь дворовой тер-ритории, кв. м Численность населения, проживающего в пределах дво-ровой террито-рии, чел. Оценка в по-требности в фи-нансировании на восстановле-ние благоуст-ройства терри-тории, тыс. руб. Муниципальный район Иркут-ской области Сельское по-селение Ир-кутской об-ласти Населенный пункт улица Номер дома, до-мов, образую-щих дворовую территорию           Справочно: Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области,  ед. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация,  ед. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации, ед.  Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселе-ний, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.  



  Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах    № Адрес общественной территории  Общая площадь общественной территории, кв.м Численность населения, имеющего удобный пеше-ходный доступ к основным площадкам тер-ритории, чел. Оценка в по-требности в фи-нансировании на восстановле-ние благоуст-ройства терри-тории, тыс. руб Муниципальный район Иркут-ской области Сельское по-селение Ир-кутской об-ласти Населенный пункт улица Номер дома, (при наличии)           Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области, ед. Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация,   ед. Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации, ед. Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселе-ний, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.           



  Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и  земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными  соглашениями   № Адрес объекта, земельного участка   Тип объ-екта Общая  площадь  земельного участка, кв.м. Численность на-селения, прожи-вающего в преде-лах территории чел., чел. Оценка потребно-сти в  финансиро-вании благоуст-ройства террито-рии, тыс. руб.  Муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* Муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение Населенный пункт Улица Номер  дома (при наличии)            Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселе-ний, территории, которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. 



Приложение № 2 к Положению о муниципальной              инвентаризационной комиссии    ПАСПОРТ благоустройства территории Тубинского муниципального образования Раздел 1. Дворовые территории  № п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 1 2 3 4 1.1. Количество территории   1.1.1. Всего  Ед.  1.1.2. Полностью благоустроенных Ед.  1.2. Доля благоустроенных дворовых терри-торий от общего количества дворовых территорий %  1.3. Количество многоквартирных домов на территории   1.3.1. Всего Ед.  1.3.2. На благоустроенных территориях Ед.  1.4. Общая численность населения муници-пального образования Тыс. чел  1.5. Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями Тыс. чел  1.6. Доля населения, обеспеченного благо-устроенными дворовыми территориями от общей численности населения в на-селенном пункте %  1.7. Площадь территорий   1.7.1. Общая площадь Кв. м  1.7.2. Площадь благоустроенных территорий Кв. м  1.8. Количество и площадь площадок на дворовых территориях:   1.8.1. Детская площадка Ед./кв. м  1.8.2. Спортивная площадка Ед./кв. м  1.8.3. Контейнерная площадка (выделенная) Ед./кв. м   
СОГЛАСОВАНО  Главный  архитектор  ______________________________                   (Ф.И.О.)  «_____»_____________20________г УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Тубинского  муниципального образования  ________________________________ (Ф.И.О.)  «______»______________20_______г    



  Раздел 2. Общественные территории  № п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 1 2 3 4 2.1. Количество территорий всего, из них Ед.  2.1.1. Территории массового отдыха населе-ния (парки, скверы и т.п.) Ед.  2.1.2. Наиболее посещаемые территории об-щего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др.) Ед.  2.2. Количество благоустроенных общест-венных территорий, из них  Ед.  2.2.1. Территория массового отдыха населе-ния (парки, скверы и т.п.)   2.2.2. Наиболее посещаемые территории об-щего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др.)   2.3. Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных тер-риторий %  2.4. Общая численность населения муници-пального образования Тыс. чел.  2.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основ-ным площадкам общественных терри-торий Тыс. чел  2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным пло-щадкам общественных территорий от общей численности населения %  2.7. Площадь территорий всего, из них   2.7.1. Территория массового отдыха населе-ния (парки, скверы и т.п) Кв. м  2.7.2. Наиболее посещаемые территории об-щего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др.) Кв. м  2.8. Площадь благоустроенных территорий всего, из них Кв.м  2.8.1. Территория массового отдыха населе-ния (парки, скверы и т.п) Кв. м  2.8.2. Наиболее посещаемые территории об-щего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др.) Кв. м  2.9. Количество площадок, специально обо-рудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, дет-ские площадки, площадки для выгула собак и др) Ед.  2.10. Площадь площадок, специально обору-дованных для отдыха, общения и про- Кв. м  



  ведения досуга разными группами насе-ления (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и др) 2.11. Площадь благоустроенных обществен-ных территорий, приходящихся на 1 жителя Кв. м на 1 жи-теля   Раздел 3. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами и земель-ными участками, предоставленными для их размещения  № п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 1 2 3 4 3.1. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами   3.1.1. Общая площадь Кв. м  3.1.2. Площадь благоустроенных территорий Кв. м  3.2. Доля благоустроенных территорий %   Раздел 4. Территории, занятые объекты недвижимого имущества (включая объ-екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собст-венности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  № п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 1 2 3 4 4.1. Территории, занятые объектами недви-жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-мельных участков, находящихся в соб-ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-лей   4.1.1. Общая площадь Кв. м  4.1.2. Площадь благоустроенных территорий Кв. м  4.2. Доля благоустроенных территорий %                  



  Приложение № 3 к Положению о муниципальной              инвентаризационной комиссии   ПАСПОРТ благоустройства дворовой территории по состоянию на __________________  Тубинское муниципальное образование  Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству  № п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание  1 2 3 4 1.1. Адрес многоквартирного дома   1.2. Кадастровый номер земельного участка дворовой территории (при наличии)*   1.3. Год последнего капитального ремонта объекта/год постройки   1.4. Общая площадь территории, кв.м   1.5. Информация о правообладателях земельного участка, находящихся в границах дворовой территории   1.6. Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел   1.7. Оценка уровня благоустроенности территории (бла-гоустроенная/не благоустроенная)**    * При образовании дворовой территории земельными участками нескольких домов в п. 1.1 и 1.2. настоящего Паспорта указываются данные для каждого дома; ** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается террито-рия, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по ос-новным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до 5 лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.  Раздел 2. Характеристика благоустройства  № п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя Характеристика (тип, кол-во, размеры, мате-риал и др.) 1 Строение жилое, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   2 Строение нежилое капитальное, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   3 Строение нежилое, некапиталь-ное, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   



  4 Дорожное покрытие проезжих частей, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   5 Пешеходные дорожки (тротуа-ры), состояние Отличное, среднее, требует ремонта   6 Система освещения, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует замены   7 Ливневая канализация, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   8 Ограждение, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   9 Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парко-вочный столбик и др.), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   10 Лестницы, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   11 Автопарковка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   12 Детская площадка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   13 Площадка для выгула собак, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   14 Спортивная площадка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   15 Оборудованная контейнерная площадка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства    16 Малые архитектурные формы (стол, скамья, беседка, навес, фонтан, урна), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   17 Приспособления для маломо-бильных групп населения (опор-ные поручни, специальное обо-рудование на детских и спортив-ных площадках; спуски, пандусы для беспрепятственного переме-щения), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   18 Озеленение, состояние Отличное, среднее, требует восстанов-ления   19 Информационный стенд, состоя-ние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   



  Приложение: Схема земельного участка дворовой территории с указанием её размеров и границ, раз-мещением объектов благоустройства на ______ л. Фотофиксация состояния дворовой территории на дату проведения инвентаризации на ______ л. (при наличии).  Дата проведения инвентаризации «_____»___________ 20__ г.  Подписи:  ___________________________     ____________________________     _________________ (должность)                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                         



  Приложение № 4 к Положению о муниципальной              инвентаризационной комиссии   ПАСПОРТ благоустройства общественной территории  по состоянию на _______________  Тубинское муниципальное образование   Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству  № п/п Наименование показателя Значение пока-зателя Примечание  1 2 3 4 1.1. Вид территории*   1.2. Адрес местонахождения территории   1.3. Кадастровый номер земельного участка дворовой территории (при наличии)*   1.4. Собственник(и) земельного участка   1.5. Собственники зданий   1.6. Общая площадь территории, кв. м   1.7. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основ-ным площадкам территории, чел**   1.8. Наличие в границах или рядом (500 м) объектов культурного наследия   1.9. Оценка уровня благоустроенности тер-ритории (благоустроенная/не благоуст-роенная)***    * В настоящем паспорте под территорией понимается парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.; ** В настоящем Паспорте под удобным пешеходным доступом понимается воз-можность для пользователя площадки дойти до неё по оборудованному твердым покрыти-ем и освещенным маршруту в течение не более чем пяти минут; *** В настоящем паспорте под благоустройством территории понимается террито-рия обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по ос-новным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до 5 лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.  Раздел 2. Характеристика благоустройства  № п/п Наименование показате-ля Ед. измерения Значение по-казателя Характеристика (тип, кол-во, размеры, мате-риал и др.) 1 Строение жилое, состоя-ние Отличное, среднее, требует ремонта   



  2 Строение нежилое капи-тальное, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   3 Строение нежилое, нека-питальное, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   4 Дорожное покрытие про-езжих частей, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   5 Велодорожка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   6 Пешеходные дорожки (тротуары), состояние Отличное, среднее, требует ремонта   7 Система освещения, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует замены   8 Ливневая канализация, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   9 Ограждение, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   10 Устройство прегражде-ния пути (шлагбаум, во-рота, цепь, парковочный столбик и др.), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   11 Лестницы, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   12 Автопарковка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   13 Велопарковка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   14 Детская площадка, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   15 Площадка для выгула собак, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   16 Спортивная площадка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   17 Оборудованная контей-нерная площадка, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   18 Малые архитектурные формы (стол, скамья, бе-седка, навес, фонтан, ур-на), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   19 Приспособления для ма-ломобильных групп на- Отличное, среднее, требует ремонта,   



  селения (опорные поруч-ни, специальное обору-дование на детских и спортивных площадках; спуски, пандусы для бес-препятственного пере-мещения), состояние требует устройства 20 Озеленение, состояние Отличное, среднее, требует восстанов-ления   21 Информационный стенд , состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   22 Размещение в пределах территории инженерных коммуникаций, в том числе    22.1. Сетей водоснабжения Да/нет   22.2. Сетей водоотведения Да/нет   22.3. Ливневой канализации Да/нет   22.4. Сетей электроснабжения Да/нет   22.5. Сетей теплоснабжения Да/нет   22.6. Сетей связи Да/нет    Приложение: Схема земельного участка общественной территории с указанием её размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ___ л. Фото фиксация состояния общественной территории на дату проведения инвентаризации на ____ л. (при наличии).   Дата проведения инвентаризации «___»_______________ 20__ г.    Подписи:  ___________________________     ____________________________     _________________ (должность)                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.)             



  Приложение № 5 к Положению о муниципальной              инвентаризационной комиссии  ПАСПОРТ благоустройства территории по состоянию на ____________________  Тубинское муниципальное образование  Раздел 1. Общие сведения об индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном для его размещения  № п/п Наименование показателя Значение показателя 1.1. Общие характеристики индивидуального жилого дома*  1.2. Адрес местонахождения  1.3. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  1.4. Численность населения, проживающего в индивидуаль-ном жилом доме, чел  1.5. Общая площадь территории, кв.м.   Примечание: * Этажность, материал стен, благоустроенный/неблагоустроенный  Раздел 2. Характеристика уровня благоустройства  № п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение  показателя Характеристика (тип, кол-во, размеры, мате-риал и др.) 1 Строение жилое, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   2 Наличие строений нежилых капитальных, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   3 Наличие строение нежилых некапитальных, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует сноса   4 Дорожное покрытие подъ-ездных путей, состояние Отличное, среднее, требует ремонта   5 Система освещения, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует замены   6 Ливневая канализация, со-стояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   7 Ограждение, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   8 Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, Отличное, среднее, требует ремонта,   



  цепь, парковочный столбик и др.), состояние требует устройства 9 Оборудованная контейнер-ная площадка, состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   10 Приспособления для мало-мобильных групп населения (опорные поручни, специ-альное оборудование на детских и спортивных пло-щадках; спуски, пандусы для беспрепятственного пе-ремещения), состояние Отличное, среднее, требует ремонта, требует устройства   11 Озеленение, состояние Отличное, среднее, требует восстанов-ления   12 Размещение в пределах тер-ритории инженерных ком-муникаций, в том числе    12.1 Сетей водоснабжения Да/нет   12.2 Сетей водоотведения Да/нет   12.3 Ливневой канализации Да/нет   12.4 Сетей электроснабжения Да/нет   12.5 Сетей теплоснабжения Да/нет   12.6 Сетей связи Да/нет     Дата проведения инвентаризации «____»________________ 20___ г.    Подписи:  ___________________________     ____________________________     _________________ (должность)                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.)                 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации Тубинского муниципального  образования от                       №      СОСТАВ муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентариза-ции дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы направленные на реализацию мероприя-тий по благоустройству территорий Тубинского муниципального образования в рамках муниципальной  программы «Формирование комфортной                              поселковой среды» на 2018-2022 годы  Рогожникова О.В. - Глава администрации  Тубинского муниципального образова-ния,  председатель инвентаризационной комиссии  Рекун А.А. - Директор ООО «ЖКХ», заместитель председателя инвентари-зационной комиссии  Седых Г.И.  - Специалист 1 категории администрации Тубинского муници-пального образования, секретарь инвентаризационной комис-сии  Члены инвентаризационной комиссии:  Аникиенко Н.В. - Депутат Думы Тубинского муниципального образования чет-вертого созыва  Евдокимова Н.А. - Директор МКУК «Тубинский центр культуры»  Нефедова М.А. - Депутат Думы Тубинского муниципального образования чет-вертого созыва Тарасова И.В. - Специалист 1 категории администрации Тубинского муници-пального образования    


