
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 04.07.2022 № 702-п 
г. Елизово 

Об утверждении Положения и о 
создании муниципальной 
инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 
и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03 2019 № 162/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением 
Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной 
программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Положение о Муниципальной инвентаризационной комиссию по 
проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского 
городского поселения согласно приложению №1к настоящему постановлению. 



2. Создать Муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского городского 
поселения в составе согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу: 
3.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения 

от 25.07.2017 № 725-п «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского 
городского поселения»; 

3.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 07.08.2017 № 782-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании 
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения»; 

3.3. Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 22.08.2022 № 814-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании 
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения»; 

3.4. Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 14.03.2019 № 242-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании 
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения»; 

3.5.Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 09.12.2020 № 1210-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании 
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения»; 

3.6.Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 15.09.2017 № 889-п «Об утверждении Положения о муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий и общественных территорий Елизовского городского поселения». 

4. Настоящее постановление вс тупает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Елизо поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения В.А. Масло 



к постановлению администрации 
Елизовского город<?$рго поселения 

Приложение №1 

от 04.07.2022 № 702-п 
ij w * 

о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий 

Елизовского городского поселения 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципальной 

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий и общественных территорий Елизовского городского поселения (далее -
Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «О 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского 
края от 24.07.2017 № 290-п «Об утверждении порядка инвентаризации 
общественной территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае». 

3. Цель инвентаризации - оценка состояния и определение дворовых и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. 

1. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения. 

2. Для участия в работе Комиссии могут привлекаться представители 
управляющих компаний, собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица). 

Статья 3. Основные задачи и функции Комиссии 

1. Основными задачами Комиссии являются: 
1.1. организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных 

территорий Елизовского городского поселения; 

Статья 2. Порядок формирования состава Комиссии 



1.2. определение и оценка текущего состояния благоустройства дворовых и 
общественных территорий Елизовского городского поселения; 

1.3. определение дворовых и общественных территорий Елизовского 
городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении»). 

2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач выполняет 
следующие функции: 

2.1. осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования дворовой 
территории и расположенных на ней элементов благоустройства; 

2.2. по результатам инвентаризации дворовой территории составляет 
Паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно Приложения 1 к 
настоящему Положению. 

2.3. осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования 
общественной территории и расположенных на ней элементов благоустройства; 

2.4. по результатам инвентаризации общественной территории составляет 
Паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно 
Приложения 2 к настоящему Положению. 

2.5. обеспечивает актуализацию паспортов дворовой и общественной 
территорий по мере необходимости, ко не реже 1 раза в 5 лет. 

Статья 4. Организация деятельности инвентаризационной комиссии 

1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. 
2. Заседания Комиссии прсводатся по мере необходимости. 
3 Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более 

половины от общего числа ее членов 
4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя. 
5. Председатель Комиссии: 
5.1. организует проведение членами Комиссии инвентаризации дворовых и 

общественных территорий Елизовского городского поселения; 
5.2. обеспечивает исполнение Комиссией возложенных на нее функций по 

инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского городского 
поселения; 

5.3. руководит, координирует работу Комиссии. 
6. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий 

составляется адресный перечень дворовых территорий и перечень общественных 
территорий нуждающихся в благоустройстве по форме согласно Приложений 3 и 4 к 
настоящему Положению. 

7. Подготовленные по итогам инвентаризации паспорта утверждаются 
постановлением администрации F-nir ^вского городского поселения. По дворовым 



территориям проект постановления готовит Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения, по общественным 
территориям - Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения. 

8. По приглашению Комиссии при осмотре дворовой территории 
многоквартирного дома могут присутствовать собственники помещений в 
многоквартирном доме или их представители, лица, ответственные за управление и 
содержание общего имущества многоквартирного дома, иные лица по согласованию 
с председателем Комиссии. 

9. Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность 
фактических данных об объекта?; инвентаризации, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации. 

10. Подготовленные по итога!! инвентаризации паспорта благоустройства 
дворовой и общественной территорий хранятся в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. 



Приложение 1 
к Положению о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

территорий и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 

1. Общие сведении 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 дворовой территории, кв. 
м 

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории (благоустроенная/ не 
благоустроенная)* * 

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких 
МКДв пунктах 1. и 2. указываются данные для каждого МКД. 

** - 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 

2.1 Требует ремонта дорожное 
покрытие да/нет 

2.2 Наличие парковочных 
мест да/нет 

2.3 Наличие площадок 
(детских, спортивных, для 
отдыха и т.д.) 

- количество ед. 
- площадь кв.м 



2.4 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная) 

ед. 

2.5 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления) 

да/нет 

2.6 Характеристика 
освещения: 
- количество ед. 
- достаточность да/нет 

2.7 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 дворовой 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: 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 



Приложение 2 
к Положению о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

территорий и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

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 
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/ не благоустроенная)** 
1.7 Численность населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел.*** 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 
** - 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. 
*** - 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, включая оценку текущего состояния и 
определение необходимых работ 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение 
показателя Примечание 

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие 
проезжих частей 

да/нет 

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие, 
пешеходных дорожек, тротуаров да/нет 

2.3 Наличие достаточного освещения 
территорий да/нет 

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.л.) 



- 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. 
- и пр. ед. 

2.9 Характеристика освещения: 
- количество 1 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 размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л. 

Дата проведения инвентаризации 20 г. 

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О, должность) (подпись) 

(Ф.И.О. должность) (подпись) 



Приложение 3 
к Положению о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

территорий и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Елизовском городском поселении» 

№ 
п/п Адрес дворовой территории 

Общая площадь 
дворовой 

территории, кв.м 
Год реализации 

1 2 3 4 
1 
2 

ИТОГО: 



Приложение 4 
к Положению о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

территорий и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Елиювском городском поселении» 

№ 
п/п Наименование общественной территории Год реализации 

1 / 3 
1 
2 



«Приложение №2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 04.07.2022 № 702-п 

СОСТАВ 
Муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий 
Елизовского городского поселения 

Председатель 
комиссии 

Заместитель 
председателя 

Секретарь 

Члены комиссии 

Прочко Антон Викторович - заместитель Главы 
администрации Елизовского городского поселения 

Захарова Оксана Владимировна - руководитель МКУ 
«Департамент строительства города Елизово» 
администрации Елизовского городского поселения 

Епмененко Екатерина Витальевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела учета и управления 
муниципальной собственностью Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-руководитель 
Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения 

Поздняков Руслан Николаевич - начальник отдела по 
использованию и охране земель Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Титова Татьяна Сергеевна - заместитель руководителя 
начальник отдела модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры и благоустройства 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 
администрации Елизовского городского поселения 

Поздеева Анастасия Дмитриевна - руководитель МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 

С ухомлин Александр Александрович - начальник 
отдела энергетики и транспорта МКУ «Служба по 
развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» 
Цырульннков Евгений Сергеевич - директор МБУ 
«Благоустройства города Елизово» (на период отпуска 
заместитель директора Майоров Сергей 
Александрович) 


