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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31

августа

2017 года

№

366

г. Ижевск

Об обеспечении реализации государственной программы
Удмуртской Республики формирования современной городской среды на
территории Удмуртской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 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» Правительство
Удмуртской Республики
постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Порядок проведения инвентаризации
общественных
муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;

Примерную
форму
паспорта
образования в Удмуртской Республике.

благоустройства

Исполняющий обязанности Председателя
тт
-»7
«г»
1Г1ч
Управление

,^,,,.

ПравительстваУдмуртской Респущщдеиопроизводстваicь

i

территорий

в

муниципального

9L.Y1.

Семенов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

31 августа 2017 года № 366

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации общественных территорий

в муниципальныхобразованияхв Удмуртской Республике

1. В

целях реализации Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку

государственных

муниципальных
утвержденных

10

февраля

программ

программ

формирования

постановлением

года №

2017

распределения

субсидий

субъектов

169
из

Российской

современной

Правительства

Федерации

городской

Российской

и

среды,

Федерации

от

«Об утверждении Правил предоставления и

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования
современной

городской

устанавливает

среды»

процедуру

(далее

Правила),

-

организации

и

настоящий

проведения

Порядок

инвентаризации

общественных территорий в муниципальных образованиях в Удмуртской
Республике, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек
образования, инвентаризация).

2. В

целях

понимается

настоящего

территория

(далее

соответственно

Порядка

под

муниципального

функционального назначения

-

муниципальные

общественной

образования

территорией

соответствующего

(площадь, набережная, улица, пешеходная зона,

сквер, парк, иная территория).

Инвентаризация проводится в целях определения физического состояния
общественной территории и необходимости ее благоустройства.
3. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым
органом

местного

2017 году

самоуправления

обследования

территорий

и

составления

территорий (далее
В течение

всех

5

и

устанавливающим

подлежащих
паспортов

срок

инвентаризации
благоустройства

завершения

в

общественных
общественных

паспорт).
рабочих дней со дня утверждения график размещается

органом местного самоуправления на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»,

в

республиканских

средствах

массовой информации.

4. Инвентаризация

проводится

путем

натурного

обследования

общественной территории.

5. При

проведении

инвентаризации

в

качестве

картографической

подосновы для нанесения координат общественной территории используется

публичная

кадастровая

карта

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии.

6. В

ходе
проведения
инвентаризации
определяются
границы
общественной территории. При определении границ общественной территории
учитываются
кадастровом

границы
учете,

сформированных

земельных

а также границы участков,

участков,

стоящих

предусмотренных

на

проектами

межевания территории.

7.
с

Оценка площади общественной территории проводится в соответствии

полученными

в

ходе

инвентаризации

контурами.

Погрешность

при

определении площади должна составлять не более 10 %.

Инвентаризация

8.

осуществляется

комиссией,

создаваемой

органом

местного самоуправления. Состав и регламент работы комиссии утверждаются
муниципальным правовым актом. В состав комиссии включаются:

1)

представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, аренды,

иного пользования и т. п.) находятся общественные территории;

2)

представители соответствующего территориального общественного

самоуправления и (или) его органов;

3) представители

(инвалидов и т. д.);

общественных организаций социальной направленности

4) представители иных заинтересованных лиц.
В случае расположения общественной территории в защитной зоне либо
зоне охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в состав комиссии также включается
представитель
сохранения,

соответствующего
использования,

органа,

уполномоченного

популяризации

и

в

государственной

области
охраны

объектов культурного наследия.

9. По

результатам проведения инвентаризации общественной территории

составляется паспорт по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. В паспорте указываются границы и общая площадь общественной
территории,

имеющиеся в наличии и планируемые к размещению объекты

благоустройства и их характеристики, в том числе общий уровень
благоустройства
состояние
дорожного
покрытия,
освещенность
общественной территории, наличие и состояние малых архитектурных форм,
ключевые проблемы общественной территории.

11.

Присвоение номера и утверждение

паспорта осуществляется органом

местного самоуправления.

В случае разделения существующей общественной территории на
несколько общественных территорий составляется новый паспорт.

12.

Новый

паспорт составляется также

в

случае

изменения данных об

общественной территории, указанных в паспорте.

13. Составление

нового паспорта в соответствии с пунктом

12 настоящего

Порядка, а также составление паспорта при образовании новой общественной
территории проводится в 20-дневный срок органом местного самоуправления.

14. Актуализация
не реже одного раза в

5

паспорта проводится органом местного самоуправления
лет.

15. По

итогам
проведения
инвентаризации
всех
общественных
территорий муниципального образования органом местного самоуправления
составляется адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в период действия муниципальной программы формирования
современной городской среды на

2018 - 2022

годы.

Приложение

к Порядку проведения инвентаризации
общественных территорий в
муниципальных образованиях в

Удмуртской Республике
Утверждён

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

Номер паспорта*

Наименование территории
Адрес объекта

Наименование муниципального образования
в Удмуртской Республике (далее

—

муниципальное образование)

Функциональное назначение территории

*

Присваивается органом местного самоуправления для последующего внесения на схему

расположения объектов на территории муниципального образования.

Содержание (состав паспорта благоустройства):
Раздел
Раздел

1. Общие сведения об общественной территории.
2. Схема расположения общественной территории в

муниципальном

образовании.
Раздел

3.
Раздел 4.
Раздел 5.
Раздел 6.

Ситуационный план (М
Инвентаризационный

1:2000).
план (М 1:500).

Общая площадь земельного участка.
Здания и сооружения, сведения о проведении ремонтных работ,

в том числе планируемых.

Раздел
стоянки

-

7.

Дорожно-тропиночная

протяженность,

площадь,

сеть,

тротуары,

состояние,

парковки,

сведения

о

гостевые

проведении

ремонтных работ, в том числе планируемых.
Раздел

8.

Элементы озеленения и таблица зеленых насаждений (сведения

по газонам, перечётная ведомость зеленых насаждений, сведения по цветникам,

сведения о проведении работ, в том числе планируемых).

Раздел

9.

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства

(описание состояния, сведения о проведении ремонтных работ, в том числе
планируемых).
Раздел

10.

Элементы организации рельефа (описание состояния, сведения

о проведении ремонтных работ, в том числе планируемых).

Раздел

11. Ключевые

Раздел

проблемы территории и перспектива развития.

1. Общие

сведения об общественной территории

Представляет собой пояснительную записку, в которой указываются

функциональное

назначение

общественной

территории,

год

начала

эксплуатации, сведения о наличии на общественной территории озеленения,
освещения, малых архитектурных форм, выполненных ремонтных работах,
указываются

количество

домов,

которые

находятся

в

радиусе

500

м

от

территории,

и ориентировочное количество проживающих граждан, а также

количество

административных

зданий

с

указанием

ориентировочного

количества пользователейи их статуса (дети, пенсионеры, служащие, студенты
и т. д.).

№

п/п

Наименованиепоказателя

1
1

2

2

Общая площадь
общественной территории
Общая площадь дорожнотропиночной сети

3

Наличие парковочных мест

4

Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и

Ед. изм.

3
кв. м

кв. м

да/нет
да/нет

т.д.)
Наличие оборудованной
5

контейнерной площадки

да/нет

(выделенная)

Достаточность озеленения
6

(газонов, кустарников,
деревьев, цветочного

да/нет

оформления)
Необходимость установить:

7

игровое оборудование

да/нет

спортивное оборудование

да/нет

скамейки

да/нет

урны

да/нет

Характеристика освещения:
количество

8

ед.

достаточность

да/нет

необходимо установить

да/нет

Наличие приспособлений
для маломобильных групп
населения (опорных
9

поручней, специального

оборудования на детских и
спортивных площадках,
спусков,

да/нет

Значение
показателя

4

Примечание
5

пандусов для обеспечения

беспрепятственного
перемещения)

Раздел

2. Схема расположения общественной территории в муниципальном
образовании

Копия соответствующего документа.
Раздел

3. Ситуационный

план (М

1:2000)

Копия соответствующего документа.

Раздел

4. Инвентаризационный

план (М

1:500)

Копия соответствующего документа.
Раздел
№

5. Общая

Характеристика (площадка для отдыха, детская площадка,

Площадь (кв. м)

и/и

площадь земельного участка

парковка и т. п.)

1

3

Раздел
№
и/и

6. Здания

и сооружения

Назначение

Площадь застройки (кв. м)

2

3

1

Площадь зданий, строений,
сооружений (кв. м)

4

Сведения о проведении ремонтных работ, в том числе планируемых:

Раздел

7. Дорожно-тропиночная

сеть, тротуары, парковки, гостевые стоянки

Общая площадь дорожнотропиночной сети

№

и/и

Вид

площадь

(кв. м)

1

2

3

Потребность в благоустройстве

замена, ремонт,
покрытие

реконструкция

количество (кв. м)

(указать)
4

5

6

Сведения о проведении ремонтных работ, в том числе планируемых:

Раздел

8. Элементы

озеленения и таблица зеленых насаждений

Тип насаждения
(дерево,

Щ

Ед. измерения

кустарник,

п/п

многолетние

Характеристика (описание

Количество

(шт., кв. м)

состояния)

цветы, газон)

Сведения

Раздел

о

проведении

9. Малые

работ,

в

том

числе

планируемых:

архитектурные формы и элементы благоустройства
Единицы

№

п/п

измерения

Наименование

(кв. м/ п. м/

Количество

Материал

шт.)
1

3

Сведения о проведении ремонтных работ, в том числе планируемых:

Раздел
№

Наименование

п/п

1
**

10. Элементы
Ед. измерения

(кв. м/п. м/шт.)

2

организации рельефа51

Количество

Материал

Состояние

4

5

6

3

Включая подпорные стенки, террасы, системы укрепления откосов, лестницы.

Сведения о проведении ремонтных работ, в том числе планируемых:

Раздел

К

11.

Ключевые проблемы территории и перспектива развития

проблемам

благоустройства
привлекательности

могут

быть

территории,
территории

отнесены
низкий

из-за

наличия

низкий

уровень

уровень

экономической

инфраструктурных

неудовлетворительный внешний вид зданий и сооружений и т. д.

общего
проблем,

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 31 августа 2017 года № 366

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПАСПОРТА
благоустройства муниципального образования

Утверждён
(реквизиты решения, должность, подпись и
Ф.И.О. руководителя органа местного
самоуправления)

ПАСПОРТ

благоустройства муниципального образования в Удмуртской Республике
(наименование муниципального образования)

по состоянию на

Номер паспорта

Наименование муниципального
образования в Удмуртской Республике

(далее

-

муниципальное образование)

Количество общественных территорий
массового использования

Количество дворовых территорий

Содержание (состав паспорта благоустройства):
Раздел

Раздел
Раздел

1. Общие сведения и перспектива развития.
2. Характеристика текущего состояния сферы
3. Ситуационный план (М 1:2000).
Раздел

1. Общие

сведения и перспектива развития

Представляет собой пояснительную записку,
количество
населенного

дворовых
пункта

и
в

общественных
части

благоустройства.

наличия

территорий,

в которой указываются
общая характеристика

улично-дорожной

сети

с

твердым

покрытием и наружным освещением, инженерных коммуникаций, количество

дворовых

территорий,

которые

нуждаются

в

благоустройстве,

общественные территории массового использования и их состояние, а также
перспектива развития.

Раздел

2. Характеристика

текущего состояния сферы благоустройства

2.1. Дворовые территории
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2

3

4

1

Количество территорий:
1

всего

ед.

полностью благоустроенных

ед.

Доля благоустроенных дворовых
2

территорий от общего количества

%

дворовых территорий

Количество многоквартирных домов на
3

4

территориях:
всего

ед.

на благоустроенных территориях

ед.

Общая численность населения
муниципального образования

тыс. чел.

Численность населения, проживающего в
5

жилом фонде с благоустроенными

тыс. чел.

дворовыми территориями

Доля населения с благоустроенными
6

дворовыми территориями от общей

%

численности населения в населенном
пункте

Площадь территорий:
7

общая площадь

кв. м

площадь благоустроенных территорий

кв. м

Количество и площадь площадок на
дворовых территориях:

8

детская площадка

ед./кв. м

спортивная площадка

ед./кв. м

контейнерная площадка (выделенная)

ед./кв. м

2.2.
№

п/п
1

Общественные территории

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2

3

4

Количество территорий, всего, из них:
1

территории массового отдыха

населения (парки, скверы и т. п.)

ед.

ед.

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2

3

4

1

наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и

ед.

другие)

Количество благоустроенных

ед.

общественных территорий, всего, из
них:

территории массового отдыха

2

ед.

населения (парки, скверы и т. п.)

наиболее посещаемые муниципальные

ед.

территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и
другие)
Доля благоустроенных территорий от
3

общего количества общественных

%

территорий

4

Общая численность населения
муниципального образования

тыс. чел.

Численность населения, имеющего

5

удобный пешеходный доступ к
основным площадкам общественных

тыс. чел.

территорий

Доля населения, имеющего удобный
6

пешеходный доступ к основным

%

площадкам общественных территорий
Площадь территорий всего, из них:
территории массового отдыха

населения (парки, скверы и т. п.)
7

кв. м

кв. м

наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и

кв. м

другие)
Площадь благоустроенных территорий,
всего, их них:
территории массового отдыха

8

населения (парки, скверы и т. п.)

кв. м

кв. м

наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и

кв. м

другие)
Количество площадок, специально

оборудованных для отдыха, общения и

9

проведения досуга разными группами

населения (спортивные площадки,
детские площадки, площадки для

выгула собак и другие)

ед.

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2

3

4

1

Площадь площадок, специально
оборудованныхдля отдыха, общения и
10

проведения досуга разными группами

населения (спортивныеплощадки,

кв. м

детские площадки, площадки для

выгула собак и другие)

Площадь благоустроенных
11

общественных территорий,
приходящихся на

кв. м

1 жителя

2.3. Территории индивидуальной жилой застройки
№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2

3

4

1

Площадь территорий индивидуальной
1

2

жилой застройки

общая площадь

кв. м

площадь благоустроенных территорий

кв. м

Доля благоустроенных территорий

%

Доля территорий с индивидуальной
3

жилой застройкой, внешний вид
которых соответствует правилам

%

благоустройства

Раздел

3.

Ситуационный план (М

Копия соответствующего документа.

1:2000)

