
РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН 
 

от 12 ноября 2018 г. №256-р 
с. Чемал 

 

 

О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий 

Чемальского сельского поселения Чемальского района 

 

В целях определения состояния дворовых и общественных территорий 

Чемальского сельского поселения Чемальского района и необходимости их 

благоустройства, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»: 

1. Образовать Комиссию по инвентаризации дворовых и общественных 

территорий Чемальского сельского поселения Чемальского района и 

утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий Чемальского сельского поселения Чемальского 

района (Приложение № 2). 

3. Утвердить График проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий Чемальского сельского поселения Чемальского 

района (Приложение № 3). 

4. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 

администрации Чемальского сельского поселения Чемальского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                       В.И. Ромасюк 

 

 

         РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 

ЧАМАЛ АЙМАГЫНДА 

ЧАМАЛДАГЫ JУРТ  

JЕЕЗЕНИНГ   JУРТ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

от 12.11.2018 № 256 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий 

Чемальского сельского поселения Чемальского района 

 

Председатель комиссии – Екимова О.А., заместитель Главы 

администрации Чемальского сельского поселения 

Члены комиссии: 

- Чапович М.А. – специалист по архивному делу, делопроизводству и 

кадрам; 

- Анорина Л.Н. – инспектор ВУС; 

- Баштыкова Т.В. – главный бухгалтер; 

Секретарь комиссии: - Войтова Т.В., Главный специалист 1 разряда по 

похозяйственному учету. 

 

 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением администрации 

Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

от 12.11.2018 № 256 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий 

Чемальского сельского поселения Чемальского района 

 

1. Настоящее Положение определяет цели образования, компетенцию и 

порядок деятельности Комиссии по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий Чемальского сельского поселения Чемальского 

района (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Чемальского сельского поселения 

Чемальского района, настоящим Положением. 

3. Комиссия образуется в целях определения уровня состояния 

дворовых и общественных территорий Чемальского сельского поселении 

Чемальского района (далее – дворовые и общественные территории) и 

выявления из числа таких территорий, наиболее нуждающихся в 

благоустройстве. 

4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, в 

его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

5. Председатель Комиссии: 

возглавляет деятельность Комиссии; 

организует и координирует работу Комиссии; 

обеспечивает выполнение полномочий Комиссии; 

осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии: 

оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 

инвентаризации; 

регистрирует входящие документы; 

оформляет Паспорта объектов инвентаризации. 

7. Члены Комиссии в пределах своей компетенции: 

проводят на объектах инвентаризации визуальный и функциональный 

осмотр элементов благоустройства с целью оценки их рабочего состояния и 

степени изношенности; 

проверяют техническую документацию элементов благоустройства на 

объектах инвентаризации; 

запрашивают в установленном порядке информацию от организаций и 

должностных лиц по вопросам, входящих в их компетенцию. 



8. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится 

Комиссией в соответствии с утверждаемым Распоряжением администрации 

Чемальского сельского поселения Чемальского района графиком. График не 

позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на 

официальном сайте администрации Чемальского сельского поселения 

Чемальского района. 

9. Инвентаризация проводится путем натурного обследования объектов 

инвентаризации и расположенных на них элементов благоустройства. 

10. По результатам проведения инвентаризации объекта 

инвентаризации составляется Паспорт благоустройства дворовой территории 

(Приложение № 1 к настоящему Положению) или благоустройства 

общественной территории (Приложение № 2 к Положению) (далее – Паспорт 

объекта инвентаризации), оформляемый в течение 5 рабочих дней с даты 

проведения инвентаризации. 

11. Паспорт объекта инвентаризации формируется с учетом следующих 

особенностей: 

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах 

объектов инвентаризации; 

не допускается установление границ территорий, указанных в 

Паспортах объектов инвентаризации, приводящее к образованию неучтенных 

объектов; 

внесение изменений в Паспорт объекта инвентаризации 

осуществляется при изменении характеристик территории и расположенных 

на ней элементов. 

12. По окончанию инвентаризации Паспорта объектов инвентаризации 

направляются в администрацию Чемальского сельского поселения 

Чемальского района для формирования и утверждения адресного перечня 

территорий, которые подлежат включению в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Чемальского сельского 

поселения Чемальского района». 

13. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет администрация Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о Комиссии по 

инвентаризации дворовых и 

общественных территорий 

Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории 

по состоянию на _______________ 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома*  

1.2 
Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)* 
 

1.3 
Численность населения, проживающего в 

пределах территории благоустройства, чел. 
 

1.4 Общая площадь территории, кв. м.  

1.5 
Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)** 
 

 
*При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в 

пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. При отсутствии кадастрового номера 

земельного участка следует указать одно из следующего: кадастровый квартал с приложением 

схемы, адрес, характерные точки границ (определяются при топографической съемке), границы и 
размеры земельного участка с приложением схемы (установлены на местности или установлены 

на кадастре). 

**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 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

1 2 3 4 5 

2.1 
Требует ремонта дорожное 

покрытие 
да/нет   

2.2 Наличие парковочных мест да/нет   

2.3 Наличие достаточного освещения да/нет   



территории 

2.4 
Наличие площадок (детских, 

спортивных, для отдыха и других) 
   

 количество ед.   

 площадь кв. м.   

2.5 

Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

(выделенная) 

ед.   

2.6 

Достаточность озеленения 

(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления) 

да/нет   

2.7 Характеристика освещения    

 количество ед.   

 достаточность да/нет   

2.8 

Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет   

 

Приложение: 

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на ____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: «____» _____________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов 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.) 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о Комиссии по 

инвентаризации дворовых и 

общественных территорий 

Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

по состоянию на _______________ 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории*  

1.2 Адрес местонахождения территории  

1.3 
Кадастровый номер земельного участка 

(общественной территории)** 
 

1.4 

Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в пределах 

территории 

 

1.5 Общая площадь территории, кв. м  

1.6 
Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)*** 
 

1.7 

Численность населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к основным площадкам 

территории, чел.**** 

 

 
*Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

**При отсутствии кадастрового номера земельного участка следует указать одно из  

следующего: кадастровый квартал с приложением схемы, адрес, характерные точки границ 
(определяются при топографической съемке), границы и размеры земельного участка с 

приложением схемы (установлены на местности или установлены на кадастре). 

***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 до пяти лет и 

набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. 
****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. 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

1 2 3 4 5 

2.1 
Требует ремонта дорожное 

покрытие 
да/нет   

2.2 Наличие парковочных мест да/нет   

2.3 
Наличие достаточного освещения 

территории 
да/нет   

2.4 
Наличие площадок (детских, 

спортивных, для отдыха и других) 
   

 количество ед.   

 площадь кв. м.   

2.5 

Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

(выделенная) 

ед.   

2.6 

Достаточность озеленения 

(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления) 

да/нет   

2.7 
Наличие достаточного количества 

малых архитектурных форм 
да/нет   

2.8 Необходимо установить:    

 игровое оборудование ед.   

 спортивное оборудование ед.   

 светильники ед.   

 скамьи ед.   

 урны ед.   

2.9 Характеристика освещения    

 количество ед.   

 достаточность да/нет   

2.10 

Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет   

 



Приложение: 

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на ____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: «____» _____________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов 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.) 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Чемальского сельского поселения 

Чемальского района 

от 08.11.2018 № 246 

 

 

ГРАФИК 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий 

Чемальского сельского поселения Чемальского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

Дата 

проведения 



1 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Сельскохозяйственная 

1Б; 
15.01.2019 

2 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Пчелкина, 3; 
15.01.2019 

3 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Пчелкина, 5; 
15.01.2019 

4 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Пчелкина, 7; 
15.01.2019 

5 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

с.Чемал, ул. Пчелкина, 9; 
15.01.2019 

6 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Пчелкина, 11; 
16.01.2019 

7 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Чемал, ул. Пчелкина, 13; 
16.01.2019 

8 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Толгоек, ул. Энергетиков, 1; 
16.01.2019 

9 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

-с.Толгоек, ул. Энергетиков, 2; 
16.01.2019 

10 

Инвентаризация 

дворовой 

территории 

- с.Толгоек, ул. Энергетиков, 3; 
16.01.2019 

11 

Инвентаризация 

общественной 

территории 

-  детская площадка в с.Чемал, ул. 

Курортная; 

17.01.2019 

12 

Инвентаризация 

общественной 

территории 

-спортивная площадка в с.Чемал, 

ул.Энтузиастов, д.1 

17.01.2019 

13 

Инвентаризация 

общественной 

территории 

-детская площадка в  с.Чемал, ул. 

Солнечная; 

17.01.2019 

 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН

