Администрация городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От У / Of. <№■/> №
J ? - ¥ 9 7 - ■/¥
г. Саянск
Об утверждении Положения о комиссии по проведению
инвентаризации территорий муниципального образования
«город
Саянск»
и
состава
муниципальной
инвентаризационной комиссии

В целях оценки физического (текущего) состояния благоустройства
территорий, объектов на предмет выявления необходимости их
благоустройства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации: местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области от 06.07.2017 № 109-мпр «Об отдельных
вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии
с
Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 года № 169», статьей 38 Устава муниципального
образования
«город
Саянск»,
администрация
городского
округа
муниципального образования «город Саянск»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации
территорий муниципального образования «город Саянск» (далее - Положение)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации территорий муниципального образования «город
Саянск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра
городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»
Жукова С.Ю. 5-26-77

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от JV. (?¥■<*£>** № S/ p Г9Г- * *

Положение
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации территорий муниципального образования «город
Саянск»

1. Муниципальная инвентаризационная комиссия по проведению
инвентаризации территорий муниципального образования «город Саянск»
создается для определения дворовых территорий многоквартирных домов;
общественных территорий; объектов недвижимого имущества, включая
объекты незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов, нуждающихся в благоустройстве.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органа местного самоуправления, а также настоящим Положением.
3. Состав комиссии формируется в количестве не менее 7 человек из
представителей, осуществляющих полномочия в области архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищной политики, управления
муниципальной
собственностью,
земельными
ресурсами,
ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление
многоквартирными
домами,
представителей
территориального
общественного самоуправления.
4. Инвентаризация осуществляется Комиссией по месту нахождения
объектов инвентаризации путем натурного обследования территории и
расположенных на ней элементов.
По результатам анализа текущего состояния благоустройства
формируется адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, согласно
Приложению № 1 настоящего Положения.
5. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального
образования, при условии, что дом не включен в государственные и (или)
муниципальные
программы,
предусматривающие
мероприятия
по
переселению и сносу многоквартирного дома.

При осмотре дворовой территории многоквартирного дома могут
присутствовать собственники помещений в многоквартирном доме или их
представители, иные лица по согласованию с председателем Комиссии.
6. Инвентаризация территорий проводится в соответствии с графиком,
утверждаемым председателем Комиссии, в котором указывается дата, время и
место проведения инвентаризации.
7. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных
данных
структурных
подразделений
местной
администрации,
осуществляющих полномочия в области управления муниципальной
собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
жилищно-коммунального хозяйства.
8. При наличии дворовой территории общей для нескольких
многоквартирных домов, инвентаризация дворовой территории проводится с
составлением единого Паспорта благоустройства дворовой территории для
всех многоквартирных домов, для которых дворовая территория является
общей, с указанием в Паспорте благоустройства дворовой территории этих
многоквартирных домов.
9. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется
Паспорт благоустройства дворовой территории по форме, предусмотренной
приложением № 3 к настоящему Положению.
10. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении
общественной территории, которая постоянно доступна для общего
пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и
иная территория, используемая населением бесплатно в различных целях (для
общения, отдыха, занятия спортом и т. п.).
11. По результатам инвентаризации общественной территории
составляется Паспорт благоустройства общественной территории по форме,
предусмотренной приложением № 4 к настоящему Положению.
12. По итогам проведения инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, составляется Паспорт благоустройства территории по форме,
предусмотренной приложением № 5 к настоящему Положению.
13. Паспорта благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий, территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, территории муниципального
образования, хранятся в органе местного самоуправления муниципального
образования.
14. В случаях 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 разрабатывается новый
Паспорт дворовой территории.
15. Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о
территории и расположенных на ней элементах является Паспорт

благоустройства территории муниципального образования, согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению.
16.
Последующая актуализация Паспортов благоустройства территории
(объектов) проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения
предыдущей инвентаризации (далее повторная инвентаризация).

Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

Приложение № 1
к Положению о муниципальной
инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации территорий
муниципального образования «город
Саянск»
Адресный перечень территорий (объектов),
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах
(наименование муниципального образования Иркутской области)

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
___________________________благоустройству в 2018-2022 годах_______________________ ______
№

Адрес дворовой территории многоквартирного дома, домов
муниципальный
муниципальное
населенный
улица
номер дома,
район
образование
пункт
домов,
образующих
дворовую
территорию

Общая
площадь
дворовой
территории,
кв .м.

Численность
населения,
проживающего в
пределах дворовой
территории, чел.

Оценка
потребности в
финансировании
на восстановление
благоустройства
территории,
тыс.руб.

•муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района;
Справочно:

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании_______ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация,_______ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных
в адресном перечне дворовых территорий)_______ед.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
____________________________ благоустройству в 2018 - 2022 годах_______ _______________ _________
№
муниципальный
район

Адрес общественной территории
муниципальное населенный улица
образование
пункт

номер дома
(при
наличии)

Общая площадь
дворовой
территории, кв.м.

Численность
населения,
имеющего
удобный
пешеходный
доступ к
основным
площадкам
территории, чел.,
чел.

Оценка
потребности в
финансировании
на восстановление
благоустройства
территории,
тыс.руб.

♦муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района
Справочно:

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании_______ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация,______ ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации
количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)_______ед.

(данные должны совпадать с

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
№
муниципальн
ый район

Адрес объекта, земельного участка
муниципально населенный улица
е образование
пункт

номер
дома (при
наличии)

Тип
объекта

Общая
площадь
земельного
участка,
кв.м.

Численность
населения,
проживающего в
пределах
территории чел.,
чел.

Оценка
потребности в
финансировании
благоустройства
территории,
тыс.руб.

’ муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района
Наименование должности руководителя соответствующего
органа местного самоуправления муниципального образования
Иркутской области (далее- руководитель)

Исполнитель________________

Подпись, МП

Ф.И.О. руководителя

(ФИО, должность, тел, Е-

mail)

Приложение № 2
к Положению о муниципальной
инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации
территорий муниципального
образования «город Саянск»
СОГЛАСОВАНО
Главный архитектор

УТВЕРЖДАЮ

(наименование местной администрации
муниципального образования Иркутской области)

(наименование должности руководитель
соответствующего органа муниципального
образования Иркутской области)

/ Ф.И.О. /

/Ф.И.О./

20

г.

20

г.

ПАСПОРТ
благоустройства территории муниципального образования
(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Дворовые территории

п/п
1

Наименование показателя
2

Ед. изм.
3

Количество
4

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

2
Количество территорий:
- всего
- полностью благоустроенных*
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий*
Количество многоквартирных домов на территориях:
- всего
- на благоустроенных территориях
Общая численность населения муниципального
образования
Численность населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями*
Доля населения, обеспеченного благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности
населения в населенном пункте*
Площадь территорий:
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий*
Количество и площадь площадок на дворовых
территориях:
- детская площадка
- спортивная площадка
- контейнерная площадка (выделенная)

3

4

ед.
ед.
%

ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.

%

кв. м
кв. м

ед. /кв. м
ед. /кв. м
ед. /кв. м

2. Общественные территории
№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

1
2.1

2
Количество территорий всего, из них:

3
ед.

4

1

2
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Количество благоустроенных общественных
территорий всего*, из них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Доля благоустроенных территорий от общего
количества общественных территорий*
Общая численность населения муниципального
образования
Численность населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
общественных территорий, чел.
Доля населения, имеющего удобный пешеходный
доступ к основным площадкам общественных
территорий от общей численности населения
Площадь территорий всего, из них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Площадь благоустроенных территорий всего*, их
них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)

3
ед.

4

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

ед.

ед.

%
тыс. чел.
тыс. чел.

%

кв. м
кв. м
кв. м

кв. м
кв. м

1

2.9

2.10

2.11

2
- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)
Количество площадок, специально оборудованных
для отдыха, общения и проведения досуга разными
группами населения (спортивные площадки, детские
площадки, площадки для выгула собак и другие)
Площадь площадок, специально оборудованных для
отдыха, общения и проведения досуга разными
группами населения (спортивные площадки, детские
площадки, площадки для выгула собак и другие)
Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя*

3
кв. м

4

ед.

кв. м

кв. м на
1 жителя

3. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами и земельными участками, предоставленными
для их размещения
№

п/п
1
3.1

3.2

Наименование показателя
2
Территории, занятых индивидуальными жилыми
домами:
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий
Доля благоустроенных территорий

Ед. изм.

Количество

3

4

кв. м
кв. м
%

4.
Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

4
3
2
Территории, занятые объектами недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
кв. м
- общая площадь
кв. м
- площадь благоустроенных территорий*
%
4.2 Доля благоустроенных территорий*
* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет
и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
1
4.1

Приложение № 3
к Положению о муниципальной
инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации
территорий муниципального
образования «город Саянск»

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
по состоянию н
а
______________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование показателя

Примечание

Значение
показателя

Адрес многоквартирного дома*
Кадастровый номер земельного участка дворовой
территории (при наличии)*
Год последнего капитального ремонта объекга/год
постройки
Общая площадь территории, кв. м
Информация о правообладателях земельных участков,
находящихся в границах дворовой территории
Численность населения, проживающего в пределах
дворовой территории, чел.
Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких домов в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого
дома.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет
и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п
1
1
2

3

4

5
6

Наименование
показателя
2
Строение жилое,
состояние
Строение нежилое
капитальное, состояние
Строение нежилое
некапитальное
состояние
Дорожное покрытие
проезжих частей,
состояние
Пешеходные дорожки
(тротуары)», состояние
Система освещения,
состояние

7

Ливневая канализация,
состояние

8

Ограждение, состояние

9

Устройство
преграждения пути

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

10

Наименование
показателя
2
(шлагбаум, ворота, цепь,
парковочный столбик,
др.), состояние
Лестницы, состояние

11

Автопарковка, состояние

12

Детская площадка,
состояние
Площадка для выгула
собак, состояние
Спортивная площадка,
состояние
Оборудованная
контейнерная площадка,
состояние
Малые архитектурные
формы (стол, скамья,
беседка, навес, фонтан,
урна), состояние
Приспособления для
маломобильных групп
населения (опорные
поручни, специальное
оборудование на детских
и спортивных
площадках; спуски,
пандусы для
обеспечения

№
п/п
1

13
14
15

16

17

№
п/п
1

18

19

Наименование
показателя
2
беспрепятственного
перемещения),
состояние
Озеленение, состояние

Информационный стенд,
состояние

Ед. измерения
3
требует устройства

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Ед. измерения
3

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

Отличное/среднее/
требует
восстановления
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Приложение:
Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _
Фотофиксация состояния дворовой территории на дату проведения инвентаризации н а ____л (при наличии).

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________20___ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
/
(организация, должность)

(подпись)

(организация, должность)

(подпись)

(организация, должность)

(подпись)

(организация, должность)

(подпись)

/
(Ф.И.О.)

/

/
(Ф.И.О.)

/

/
(Ф.И.О.)

/

/
(Ф.ИО.)

Приложение № 4
к Положению о муниципальной
инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации
территорий муниципального
образования «город Саянск»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
по состоянию на
(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

Значение
показателя

Наименование показателя

Примечание

Вид территории*
Адрес местонахождения территории
Кадастровый номер земельного участка
дворовой территории, (при наличии)
Собственник (и) земельного участка
Собственники зданий
Общая площадь территории, кв. м
Численность населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.**
Наличие в границах или рядом (500м.) объектов

............

■

.

.

.

культурного наследия
Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) ***
* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т. д.
** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному
твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут;
*** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
1.9

2. Характеристика благоустройства
№
п/п
1
1
2

3

4

5
6
7

Наименование
показателя
2
Строение жилое;
состояние
Строение нежилое
капитальное, состояние
Строение нежилое
некапитальное,
состояние
Дорожное покрытие
проезжих частей,
состояние
Велодорожка, состояние
Пешеходные дорожки
(тротуары)», состояние
Система освещения,
состояние

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

№
п/п
1
8

Наименование
показателя
2
Ливневая канализация,
состояние

9

Ограждение, состояние

10

11

Устройство
преграждения пути
(шлагбаум, ворота, цепь,
парковочный столбик,
др.), состояние
Лестницы, состояние

12

Автопарковка, состояние

13

Велопарковка, состояние

14

Детская площадка,
состояние
Площадка для выгула
собак, состояние
Спортивная площадка,
состояние
Оборудованная
контейнерная площадка,
состояние
Малые архитектурные
формы (стол, скамья,
беседка, терраса, навес,

15
16
17

18

№
п/п
1

Наименование
показателя
2
фонтан, урна), состояние

19

Приспособления для
маломобильных групп
населения (опорные
поручни,специальное
оборудование на детских
и спортивных
площадках; спуски,
пандусы для
обеспечения
беспрепятственного
перемещения),
состояние
Озеленение, состояние

20

21

Информационный стенд,
состояние

22

Размещение в границах
территории инженерных
коммуникаций, в том
числе
сетей водоснабжения,

22.1

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Отличное/среднее/
требует
восстановления
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

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

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

№
п/п
1
22.6

Наименование
показателя
2
сетей связи.

Ед. измерения
3
да/нет

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

Приложение:
Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на
л.
Фотофиксация состояния общественной территории на дату проведения инвентаризации на ___ л (при наличии).

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________20___ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о муниципальной
инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации территорий
муниципального образования «город
Саянск»

ПАСПОРТ
благоустройства территории
по состоянию на
(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Общие сведения об индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном под его размещение
№

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
индивидуальном жилом доме, чел.
1.5 Общая площадь территории, кв. м
* - этажность, материал стен, благоустроенный/неблагоустроенный

2. Характеристика уровня благоустройства

№
п/п
1
1
2

3

4

5

Наименование
показателя
2
Строение жилое,
состояние
Наличие строений
нежилых капитальных,
состояние
Наличие строений
нежилых
некапитальных,
состояние
Дорожное покрытие
подъездных путей,
состояние
Система освещения,
состояние

6

Ливневая канализация,
состояние

7

Ограждение, состояние

8

Устройство
преграждения пути
(шлагбаум, ворота, цепь,
парковочный столбик,
др.), состояние
Оборудованная
контейнерная площадка,
состояние
Приспособления для

9

10

№
п/п
1

И

12

Наименование
показателя
2
маломобильных групп
населения (опорные
поручни,специальное
оборудование; спуски,
пандусы для
обеспечения
беспрепятственного
перемещения),
состояние
Озеленение, состояние

Ед. измерения
3
Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса
Отличное/среднее/
требует ремонта
/требует сноса

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)
5

Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства

Отличное/среднее/
требует ремонта
Отличное/среднее/

Ед. измерения
3
требует ремонта/
требует замены

Значение
показателя
4

Характеристика (тип, кол-во, размеры, материал, др.)

Отличное/среднее/
требует
восстановления

12.1

Размещение в границах
территории инженерных
коммуникаций, в том
числе
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.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:

5

л

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от u o r .J Q * ? №
У&7- f *

Состав
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации территорий муниципального образования «город
Саянск»

Председатель:
- Данилова Мария Федоровна - и.о. заместителя мэра городского округа
по вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи;
Заместитель председателя:
- Малинова Марина Александровна - председатель Комитета
архитектуры и градостроительства;
Секретарь комиссии:
- Жукова Светлана Юрьевна - главный специалист отдела жилищной
политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи;
Члены комиссии:
- Полынцев Иван Владимирович - руководитель муниципального
учреждения «Служба подготовки и обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования «город Саянск»;
- Чиркова Ольга Юрьевна - главный специалист по вопросам охраны
окружающей среды Комитета по архитектуре и градостроительству;
- Филёв Владимир Васильевич - консультант по землепользованию и
контролю в сфере земельных отношений Комитета по архитектуре и
градостроительству администрации муниципального образования «город
Саянск»;
- Матвеенко Юлия Александровна - председатель Комитета по
управлению имуществом;
- Еременко Сергей Константинович - директор МУП «ВодоконалСервис»;
- Корниенко Андрей Андреевич - директор МУП «СТЭП»;
- Альхименко Валерий Борисович - директору филиала ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»;
- Константинова Клавдия Николаевна — директор управляющей
организации ООО «УК Уют» (по согласованию);
- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации
ООО «Искра» (по согласованию);

- Забелин Андрей Владимирович - директор управляющей организации
ООО УК «Дар» (по согласованию);
- Павловец Андрей Анатольевич - директор управляющей организации
ООО «Промстроймонтаж» (по согласованию);
- Представители территориального общественного самоуправления (по
согласованию);
- Представители собственников помещений в многоквартирных домах,
уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания
собственников (по согласованию).

Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

