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Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Благоустройство территории Усть-Таркского сельсовета
Усть-Таркского района Новосибирской области» на период
2018-2022 годы» (далее - Программа)
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон. от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского
района Новосибирской области
Администрация Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского
района Новосибирской области
Администрация Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского
района Новосибирской области

г совершенствование системы комплексного благоустройства
населенных пунктов Усть-Таркского .сельсовета*. УстьТаркского района Новосибирской области
повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Усть-Таркского
сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области
активизации работ по благоустройству территории
поселения в границах населенных пунктов, реконструкции
систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных
пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых
территорий
-повышение общего уровня благоустройства поселения
Выявление по итогам проведения инвентаризации
общественных и дворовых территории, подлежащих
благоустройству.
организация взаимодействия между предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения.
приведение в качественное состояние элементов
благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства.
- реконструкция уличного освещения, путем перехода на
новые светильники с энергосберегающими (светодиодными)
лампами
- устройство тротуаров по улицам с наиболее интенсивным
движением
- благоустройство придворовых территорий МКД
- дальнейшее благоустройство парковой зоны в селе УстьТарка на ул. Чапаева
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок
бытового мусора.
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
местах санкционированного размещения ТБО, выполнить
зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути.
- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий муниципального образования в соответствие с
едиными требованиями по итогам инвентаризации, а так же
на основании заявок граждан.
Сроки реализации 2018 - 2022 годы
Программы
Объемы и
общий объем финансирования Программы составляет:
источники
—54413,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
2018 год- 12282,6 тыс. руб.
Программы
2019 год- 13052,6 тыс. руб.
2020 год- 9762,6 тыс. руб.
2021 год- 9652,6 тыс. руб.
2022 год- 9662,6 тыс. руб.
Ожидаемые
единое управление комплексным благоустройством
конечные
населенных пунктов Усть-Таркского сельсовета;
результаты
- определение перспективы улучшения благоустройства
реализации
населенных пунктов Усть-Таркского сельсовета;
Программы
увеличение количество благоустроенных дворовых
территорий, многоквартирных домов;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территорий населенных пунктов УстьТаркского сельсовета;
- привитие жителям муниципального образования любви и
уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и
порядка на территории населенных пунктов Усть-Таркского
сельсовета;
- улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений
в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей
поселения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- увеличение площади цветочного оформления;
- благоустроенность населенных пунктов поселения;
- Реализация муниципальным образованием программы
формирования современной городской среды на 2018 - 2022
годы, предусматривающую благоустройство всех
нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и
дворовых территорий - 100%.___________________
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Природно-климатические условия Усть-Таркского сельсовета УстьТаркского района Новосибирской области, его географическое положение и
рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения
работ
по
благоустройству
территорий,
развитию
инженерной
инфраструктуры населенных пунктов.
На территории Усть-Таркского сельсовета более 50% покрытий
тротуаров и внутридворовых проездов требуют ремонта или полной замены
покрытий.
Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение
освещения территорий населенных пунктов Усть-Таркского сельсовета. Сети
наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения.
Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства
населенных пунктов. Роль зеленых уголков отдыха в организации
комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах
настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом
благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление
окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство
населенных пунктов.
Необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон
отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. Обустройство
новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня
озеленения способствует улучшению, как эстетического облика, так и
функциональных возможностей зон отдыха.
Выявленные по итогам инвентаризации общественных и дворовых
территории, подлежащих благоустройству.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность

вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и
промышленных отходов, освещение улиц поселения.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
органов местного самоуправления муниципального района с привлечением
населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с
привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость
разработки и применения данной Программы.
Несмотря
на
предпринимаемые меры,
растет
количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные
домовладения не ухожены.
Недостаточно
занимаются
благоустройством
и содержанием
закрепленных территорий организации, расположенные на территориях
населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных . пунктов
поселения
необходимо
использовать программно-целевой
метод.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Также в ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться
мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, общественных пространств на территории Усть-Таркского сельсовета.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
поселения
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном
благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по
результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и
направления деятельности при осуществлении программы.
2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства
поселения
2.2.1. Озеленение
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и
растений
имеют
неудовлетворительное
состояние:
недостаточно
благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация "их
бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев,
декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.
Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в
этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся

предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом
поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по
озеленению выполнялись работниками, по плану, в соответствии с
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих
участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между
собой.
2.2.2. Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения практически оснащена вся территория
поселения.
Проблема заключается в большом потреблении электрической энергии
а так же простоты утилизации вышедшего из строя оборудования (лампы,
светильники). Данную проблему можно решить путем перехода на новые
светильники с энергосберегающими (светодиодными) лампами.
2.2.3. Благоустройство территории
Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров,
озеленение, детских игровых площадок, мест отдыха, благоустройство
придворовых территорий. Благоустройством занимается администрация
муниципального образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в поселении.
2.3.
Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства поселения
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов на улйцах и во дворах, не
бережном отношении к элементам благоустройства.
В течение 2018 - 2022 годов необходимо продолжать проведение
конкурсов, направленных на благоустройство муниципального образования:
с привлечением граждан, предприятий, организаций и учреждений;
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного
благоустройства территорий населенных пунктов Усть-Таркского сельсовета
Усть-Таркского района Новосибирской области:
- • совершенствование
системы
комплексного
благоустройства
муниципального образования Усть-Таркского сельсовета;
повышение
уровня
внешнего
благоустройства
и
санитарного содержания населенных пунктов Усть-Таркского сельсовета;
- совершенствование эстетического вида Усть-Таркского сельсовета,
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах
населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц
населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями- и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
общественных пространств на территории поселения;
- реконструкция уличного освещения, путем перехода на новые светильники
с энергосберегающими (светодиодными) лампами;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
оздоровление санитарной экологической обстановки в местах
санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать,
оградить, обустроить места сбора ТБО и подъездные пути.
2.4. Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному
решению, проведена инвентаризация на территории муниципального
образования.
Порядок инвентаризации утвержден постановлением
администрации Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района
Новосибирской области от 10.07.2017г. № 57 (Приложение № 1) По
результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:
а) формируется адресный перечень всех дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по
благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы;
б) формируется адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 20182022 годы;
в) формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков
(приложение №2), 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 с органами местного
самоуправления;
г) формируются соглашения для заключения с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020

года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства.
Оформление результатов инвентаризации в форме паспорта по
установленной форме (приложение № 3) к Порядку инвентаризации
дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения.
Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения
работ по благоустройству, выполняется на основании адресного перечня и
заявок граждан. Очередность реализации проектов, объемы и источники
финансирования рекомендуется устанавливать
в соответствующей
муниципальной программе по благоустройству территории государственной
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах».
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 2018 - 2022 годы.
Основой Программы является следующая система взаимоувязанных
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления:
3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения УстьТаркского поселения
3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного
размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Усть-Таркского
поселения. Предусматривается комплекс работ по приведению в
нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.
3.3. Проведение конкурсов на звание
"Лучшее домовладение",
«Лучшее предприятие». Основной целью проведения данных конкурсов
является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для
объединения усилий жителей и руководителей предприятий, участвующих в
работе по благоустройству, содержанию придомовой территории и
территории предприятия.
3.4.
Финансирование
реализации
муниципальной
программы
планируется осуществлять из следующих источников:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета Новосибирской области;
средства бюджета поселения.
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Организация уличного освещения с
использованием новых технологий замена
светильников.
Организация сбора, вывоза, мусора с
территории поселения
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План мероприятий Программы «Благоустройство территории Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района
Новосибирской области» на период 2018-2022 годы».
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Текущее содержание и обслуживание
наружных сетей уличного освещения
территории поселения.
Уличное освещение электроэнергия
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Капитальный ремонт с заменой ограждений
на площадках для сбора ТБО (МКД)
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Посадка зеленых насаждений на
территории поселения
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Закупка и установка дорожных знаков на
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Конкурс «Лучшее предприятие»
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Благоустройство придворовых территорий
МКД
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Благоустройство парковой зоны
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Устройство парковок для автомобилей
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Реконструкция памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941 -1945 г. г. в д. Богословка с
разбивкой сквера
Инвентаризации общественных и дворовых
территории

19

и того

Шт.

4

4

4

3

о

1

шт

16

0

800,0

0

0

0

54413,0
-

800,0

12282,6

13052,6

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный
заказчик Программы - Администрация Усть-Таркского сельсовета УстьТаркского района Новосибирской области.
• Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность . за
реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие
основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и
мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и
текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы
по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
. - мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.
Исполнитель Программы - Администрация Усть-Таркского сельсовета
Усть-Таркского района Новосибирской области:
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов
поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической
безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на
территории муниципального образования Усть-Таркского сельсовета УстьТаркского района Новосибирской области.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных

;етей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и
восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения,
наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам
по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство
поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность
поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими
игровыми и спортивными площадками).
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной
для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных
зелёных насаждений в
поселении;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений
К количественным показателям реализации Программы относятся:
. -увеличение количества высаживаемых деревьев;
-увеличение площади цветочного оформления.
По итогам проведенной инвентаризации, общественных и дворовых
территории, выполнено благоустройство общественных территорий и
дворовых территорий, в рамках программ формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы на 100%.

Приложение №1 к паспорту Муниципальной
долгосрочной целевой программе
«Благоустройство территории
Усть-Таркского сельсовета
Усть-Таркского района Новосибирской области»
на период 2018-2022 годы».

Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной
территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее - Порядок)
I. Общие положения проведения инвентаризации
1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
дворовая территория многоквартирных домов - 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 (далее - дворовая
территория);
общественные пространства (территории) - пешеходные коммуникации,
пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки,
участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта;
паспорт благоустройства - итоговый документ, содержащий
инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней
элементах (далее - паспорт благоустройства).
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения
инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр
действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести
инвентаризацию бесхозяйных объектов.
. 4. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляется не реже одного раза в
три года.
5.
Основными
целями
инвентаризации
являются
определение
технического состояния дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, входящих в состав населенных пунктов
с численностью населения свыше 1000 человек, для включения в
муниципальные программы на 2018 - 2022 годы всех требующих
благоустройства территорий.
6. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения
объектов инвентаризации.
7. Первоочередными
для
инвентаризация
являются:
дворовые
территории и общественные территории, их инвентаризация должна быть
завершена не позднее 1 октября 2017 года. Инвентаризация уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должна быть завершена не позднее 1 января 2019 года.
1) Инвентаризация
проводится
в
соответствии
с графиком,
утверждаемым главой Усть-Таркского сельсовета.
2) График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения
размещается на официальном сайте администрации Усть-Таркского
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,, в
местных средствах массовой информации и доводится до управляющих
организаций.
8. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляется
при
участии
следующих представителей:
1) дворовой территории - при участии представителей управляющей
организации,
осуществляющей
деятельность
по
управлению
многоквартирным домом;
2) общественной территории - при участии представителя лица в чьем
ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится
территория.
3) индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - при участии представителя собственника.
II. Проведение инвентаризации
9. При проведении инвентаризации дворовой территории, общественной
территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических, лиц .и
индивидуальных предпринимателей (далее - объекты инвентаризации)
осуществляется:
1)
выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их
характеристик и сопоставления последних с учетными данными;

2) формирование единой базы данных об установленном оборудовании
на объектах инвентаризации;
3) определение технического состояния объектов инвентаризации и
возможности их эксплуатации;
4) проведение визуального и функционального осмотра оборудования
расположенного на объектах инвентаризации с целью оценки рабочего
состояния, степени изношенности;
5) отражение наличия технической и организационной документации по
соблюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции,
журнала осмотров);
6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими
параметрами объектов инвентаризации;
7) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и
пользователей;
8) выявление владельцев земельных участков, на которых расположены
объекты инвентаризации (за исключением дворовой территории);
9) выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты инвентаризации (при необходимости);
10) оформление
результатов
инвентаризации
в
форме
картографирования и паспорта по установленной форме, согласно
приложению № 1 к Порядку инвентаризации дворовой территории,
общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
III. Порядок оформления результатов инвентаризации
• 10. По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется
паспорт благоустройства на каждый объект инвентаризации, в части
дворовой территории допускается оформление паспорта благоустройства на
группу многоквартирных домов, имеющих общую придомовую территорию.
11. В паспорте благоустройства отображается следующая информация:
1)
о собственниках (за исключением дворовой территории) и границах
земельных участков, формирующих территорию объекта инвентаризации;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства,
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству
территорий.
12. Паспорт благоустройства утверждается главой поселения.
IV. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации
13. По результатам инвентаризации проводятся следующие
мероприятия:

Сформируется адресный перечень всех дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ -по
благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы;
2) формируется адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 20182022 годы;
3) формируется адресный перечень индивидуальных жилых домов и
территорий, 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 с органами местного самоуправления;
4) формируются соглашения для заключения с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020
года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном
образовании правил благоустройства.
Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения
работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и
источники финансирования рекомендуется устанавливать в соответствующей
муниципальной программе по благоустройству территории и подпрограмме
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах».

Приложение №2 к паспорту Муниципальной
долгосрочной целевой программе
«Благоустройство территории
Усть-Таркского сельсовета
Усть-Таркского района Новосибирской области»
на период 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с
предложениями по проекту подпрограммы «Благоустройство села УстьТарка» муниципальной долгосрочной целевой программы
«Благоустройство территории Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского
района Новосибирской области» на период 2018-2022 годы»
№
п/п
1
2
з-

4
5

Адрес дворовой территории
с. Усть-Тарка, ул.
с. Усть-Тарка, ул.
с. Усть-Тарка, ул.
с. Усть-Тарка, ул.
с. Усть-Тарка, ул.

Дзержинского, дом 19
Дзержинского, дом 20
Дзержинского, дом 21
Дзержинского, дом 22
Дзержинского, дом 23

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, дом 25
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, дом 27
с. Усть-Тарка, пер. Больничный, дом 9
с. Усть-Тарка, ул. Иванова, дом 13
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, дом 2
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, дом 3
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, дом 4
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, дом 5
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, дом 7
с. Усть-Тарка, ул. О. Кошевого, дом 2А
с. Усть-Тарка, ул. О. Кошевого, дом 2Б

Адресный перечень территорий общего пользования, сформированный в
соответствии с предложениями по проекту подпрограммы «Благоустройство
села Усть-Тарка» муниципальной долгосрочной целевой программы
«Благоустройство территории Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского
района Новосибирской области» на период 2017-2021 годы»
№
п/п
1
2

Адрес дворовой территории
с. Усть-Тарка, ул. Чапаева (парк)
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, дом 6-8 (сквер)

Приложение №3
к Порядку инвентаризации дворовой
территории, общественной
территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и
территорий, находящихся в
собственности (пользовании) .
юридических лиц и ндивидуальных
предпринимателей
Паспорт
благоустройства дворовой территории

Номер паспорта_____________________
Наименование территории________________________
Адрес объекта___________________________________
Кадастровый номер земельного участка___________
Административно-территориальная принадлежность
городское (сельское) поселение Новосибирской области

Утверждаю

Согласовано

Глава
городского
(сельского) поселения НСО
домом

Управляющая организация,
осуществляющая деятельность
по управлению многоквартирным

"__ ______________20__ г.
г.

"___ " __ _____________ 20^_

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации
Наименование организации
Адрес (фактический, юридический)
Телефон/факс
Адрес электронной почты организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт
Дата составления паспорта

2. Здания и сооружения
№ п/п

назначение

Площадь
застройки
(кв. м.)

В том числе
площадь
отмостки (кв.
м.)

этажность

Характери
стика

3. Характеристика благоустройства
№п
п

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Требует ремонта дорожное покрытие

да/нет

2.

Наличие парковочных мест

да/нет

3.

Наличие достаточного освещения
территории

да/нет

4.

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

4.1. - количество
4.2. - площадь

ед.
кв. м

Значение
показателя

Примечание

5.

Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

6.

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

7.

Характеристика освещения:

7.1. - количество

да/нет

ед.
да/нет

7.2. - достаточность
8.

ед.

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 н а _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «__» _________ 20__ г.

Паспорт
благоустройства общественной территории
Номер паспорта_____________________
Наименование территории*_______________________
Адрес объекта________________ _______________ __
Кадастровый номер земельного участка___________
Административно-территориальная принадлежность
городское (сельское) поселение Новосибирской области
Утверждаю

Согласовано

Глава
городского
(сельского) поселения НСО
объекта

20
20

г.

г.

Ответственное лицо,
осуществляющее деятельность
по содержанию и благоустройству

*- парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации
Наименование организации
Адрес (фактический, юридический)
..-г*

Телефон/факс
Адрес электронной почты организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт
Дата составления паспорта

2. Здания и сооружения
№ п/п

назначение

Площадь
застройки
(кв. м.)

В том числе
площадь
отмостки (кв.
м.)

этажность

Характер
истика

3. Характеристика благоустройства
№
пп

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей

да/нет

2.

Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет

3.

Наличие достаточного освещения
территорий

да/нет

4.

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

4.1.

- количество

4.2.

- площадь

5.

Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

6.

Достаточность озеленения (газонов,

ед.
кв. м
ед.

да/нет

Значение
показателя

Примечание

кустарников, деревьев, цветочного
оформления)
да/нет

7.

Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм

8.

Необходимо установить:

8.1.

- игровое оборудование

ед.

8.2.

- спортивное оборудование

ед.

8.3.

- светильники

ед.

8.4.

- скамьи

ед.

8.5.

- урны

ед.

9.

Характеристика освещения:

9.1.

- количество

9.2.

- достаточность

10. Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов для
обеспечения беспрепятственного
перемещения)

ед.
да/нет
да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее; размеров и границ,
размещением объектов благоустройства н а _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «__» _________ 20__ г.

Паспорт
благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Номер паспорта_____________________
Наименование территории________________________
Адрес объекта___________________________________
Кадастровый номер земельного участка___________
Административно-территориальная принадлежность
городское (сельское) поселение Новосибирской области

Утверждаю

Согласовано

Ответственное лицо,
осуществляющее деятельность
по содержанию и благоустройству

Глава
городского
(сельского) поселения НСО
объекта

"___" ____________20__ г.
20
г.

1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации
Наименование организации
Адрес (фактический, юридический)
Телефон/факс
Адрес электронной почты организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт
Дата составления паспорта

2. Характеристика благоустройства
№
пп

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей

да/нет

2

Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет

3.

Наличие достаточного освещения
территорий

да/нет

4.

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

4.1.

- количество

4.2.

- площадь

5.

Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

6.

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

ед.
кв. м
ед.

да/нет

Значение
показателя
*

Примечание

да/нет

7,

Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм

8.

Необходимо установить:

8.1.

- игровое оборудование

ед.

8.2.

- спортивное оборудование

ед.

8.3.

- светильники

ед.

8.4.

- скамьи

ед.

8.5.

- урны

ед.

9.

Характеристика освещения:

9.1..

- количество

9.2.

- достаточность

ед.
да/нет

10. Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов для
обеспечения беспрепятственного
перемещения)
Приложение:
Схема земельного

да/нет

участка территории с указанием ее размеров и границ,

размещением объектов благоустройства н а _____л.

