
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« -/£ >  ' f i JV

О порядке ведения реестра паспортов 
благоустройства дворовой территории, 
общественной территории, территории 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»:

1.Утвердить Порядок ведения реестра паспортов благоустройства дворовой 
территории, общественной территории, территории индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского 
округа город Мегион, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) 
опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4 .Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности главы i орода



Приложение к постановлению 
администрации города 
от s f  s f  s f  2017 года №

ПОРЯДОК
ведения реестра паспортов благоустройства дворовой территории, общественной

территории, территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

1. Общие положения

1 .Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №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», постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 07.09.2017 №331-п «О порядке проведения 
инвентаризации дворовых и общественных территории, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», Уставом муниципального 
образования городской округ город Мегион и регламентирует процесс формирования и 
ведения реестра паспортов благоустройства дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения (далее - реестр паспортов благоустройства), 
муниципального образования городской округ город Мегион.

2.Целью создания и ведения реестра паспортов благоустройства является обобщение 
и систематизация информации о результатах проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения.

3.В целях оформления паспортов благоустройства дворовой территории, 
общественной территории, территории индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, инвентаризации подлежат:

3.1.Дворовые территории, под которыми в целях настоящего порядка понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

3.2.Общественные территории, под которыми в целях настоящего порядка 
понимаются территории муниципальных образований соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, иные территории).

4. Ответственным за проведение инвентаризации и оформления паспортов 
благоустройства дворовой территории, общественной территории, территории 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, на территории городского округа город Мегион является муниципальное 
казенное учреждение «Капитальное строительство».

5. Ответственным за ведение реестра паспортов благоустройства дворовой 
территории, общественной территории, территории индивидуальных житых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского 
округа город Мегион является управление жилищно-коммунального хозяйства



3

администрации города Мегиона.
6.На территории городского округа город Мегион инвентаризация проводится:
комиссией по инвентаризации дворовых территорий, территорий индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии 
с графиком инвентаризации;

комиссией по инвентаризации общественных территорий в соответствии с графиком 
инвентаризации.

7.Состав и полномочия комиссий по инвентаризации, графики проведения 
инвентаризации утверждаются распоряжениями Администрации города.

8.По результатам инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий 
и территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, муниципальным казенным учреждением «Капитальное строительство», 
в течение 10 календарных дней со дня проведения инвентаризации, составляется паспорт 
благоустройства соответствующей территории по формам согласно приложению к 
настоящему порядку.

9.Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» в течении 5 
календарных дней, с момента составления паспорта благоустройства соответствующей 
территории, направляет в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства паспорта 
благоустройства указанных территорий.

Ю.Управление жилищно-коммунального хозяйства формирует реестр паспортов 
благоустройства дворовых территорий, реестр паспортов благоустройства территорий 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, и реестр паспортов благоустройства общественных территорий.

11.Управление жилищно-коммунального хозяйства в срок до 10 декабря текущего 
года готовит проект постановления Администрации города об утверждении реестров 
паспортов благоустройства.

12.Реестры паспортов благоустройства в срок до 31 декабря текущего года 
утверждается постановлением Администрации.

13.Актуализация паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий 
проводится муниципальным казенным учреждением «Капитальное строительство» 
ежегодно на основании результатов инвентаризации.

14.Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» ежегодно до
01 октября текущего года направляет в адрес управления жилищно-коммунального 
хозяйства информацию по результатам актуализации паспортов благоустройства для 
внесения изменений в утвержденный реестр.
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Приложение к Порядку ведения реестра 
паспортов благоустройства дворовой 
территории, общественной территории, 
территории индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных 
для их размещения

Паспорт
благоустройства дворовой территории по состоянию н а _________

I. Общие сведения

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

"

И. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

в том числе:

спортивных площадок единиц Л? - :
i ! _■ ;

детских площадок '-единиц
/ ^
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иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров

площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе: -..

осветительных приборов штук , <№т. , . . , , \ 9 '• ■.

урн штук - ‘ •■H i f  S.{ ;



скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

III. Иная учетная информация

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

Приложение к паспорту благоустройства дворовой территории: Схема дворовой
территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства н а ____ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации -  «__» ___________ 20____г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N п/п Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

Паспорт
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки 

по состоянию н а _____

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение 

> показателя

1. Кадастровый номер квартала -

2. Общая площадь территории индивидуальной КВ. М€;тров / ;/ ;
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жилой застройки

3. Оценка физического состояния территории 
индивидуальной жилой застройки 
(благоустроенная (неблагоустроенная)

"

II. Характеристика физического состояния

N п/п
Адрес (местоположение) индивидуальных 
жилых домов, находящихся на территории 

индивидуальной жилой застройки

Соответствует
требованиям

правил
благоустройства

Не
соответствуе

т
требованиям

правил
благоустройс

тва

III. Иная учетная информация

N  п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

Дата проведения инвентаризации -  «___ » ________________20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

Паспорт
благоустройства общественной территории по состоянию на

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) общественной 
территории

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

- > :'ч ч Д  \

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной

тыс. человек
' • Ч:. \

!Т:0-  . . .  _ \

/ ’ _.у'



территории

4. Общая площадь общественной территории кв. метров

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная 
(неблагоустроенная)

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, 
площадь и т.д.)

II. Характеристика физического состояния

N  п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

твердого покрытия дорог кв. метров

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Наличие малых архитектурных форм и 
элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров V:
}ПШЙ 1
и ' /;

в том числе:
• "Ь \ / о  ■’
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твердого покрытия дорог кв. метров

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

5. Потребность в установке малых 
архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

6. Потребность в установке приспособлений для
маломобильных групп населения,
всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

III. Иная учетная информация

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя

Приложение к паспорту благоустройства общественной территории: Схема общественной
территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства н а ____ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации -  «__» ___________ 20____г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N п/п Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

С / \ Л *  t ,-с j " ощаи
И .  \  ' й / а 1 /

■Л \  /  Q


