ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
К РА С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
от

№ _ 6H ^Z_

Л /
г. К р а с н о д а р

Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Формирование современной городской среды"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 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 главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
8 мая 2014 года № 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора)
Краснодарского края", а также в целях содействия органам местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в создании
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды
постановляю:
1. Утвердить
государственную
программу
Краснодарского
края
"Формирование современной городской среды" (прилагается).
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. Алексеенко.
4. . Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня
его официального опубликования и вступления в силу закона Краснодарского
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края о краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
предусматривающего соответствующее финансирование государственной
программы Краснодарского края "Формирование современной городской
среды", и Перечня расходных обязательств муниципальных образований
Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета,
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава администрации (губернат
Краснодарского края

I

•flOKYWft*

В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от J
f
/
6 УУ"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Краснодарского края "Формирование современной городской среды"
ПАСПОРТ
государственной программы Краснодарского края
"Формирование современной городской среды"
Координатор
государственной
программы

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края.

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрены

Участники
государственной
программы

не предусмотрены

Подпрограммы государ
ственной
программы

не предусмотрены

Ведомственные
целевые программы

не предусмотрены

Цель
государственной
программы

повышение качества и комфорта городской
среды на территории Краснодарского края

Задача
государственной
программы

обеспечение формирования единых ключевых
подходов и приоритетов формирования ком
фортной городской среды на территории
Краснодарского края с учетом приоритетов
территориального развития

Перечень целевых показате
лей государственной
программы

площадь благоустроенных территорий общего
пользования
площадь отремонтированных (реконструированных) дворовых проездов
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количество установленных (отремонтирован
ных) детских площадок
удельный расход электрической энергии в си
стемах уличного освещения (на 1 кв. метр
освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным норЭтапы и сроки реализации
государственной программы

2 0 1 8 -2 0 2 2 годы
этапы не предусмотрены

Объемы и источники фи
нансирования
государственной
программы

общий объем финансирования государствен
ной
программы
составляет
553 350,0
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 500 000,0 тыс. рублей
за
счет
внебюджетных источников 3 350,0 тыс. рублей
планируется привлечение средств местных
бюджетов муниципальных образований Крас
нодарского края - 50 000,0 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
сферы жилищно-коммунального хозяйства
С 2016 года на территории Российской Федерации реализуется приори
тетный проект "Формирование комфортной городской среды", основной целью
которого является создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем
реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустрой
ству в субъектах Российской Федерации. На территории Краснодарского края
реализация мероприятий приоритетного проекта начинается с 2017 года в рам
ках подпрограммы "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодар
ского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие жи
лищно-коммунального хозяйства" с общим объемом финансирования более
1,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
Одной из стратегических задач региона согласно программе социальноэкономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы является
создание комфортных условий проживания населения, которое предполагает
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и благо
устройство территорий городских и сельских поселений Краснодарского края.
Решение данной задачи окажет непосредственное влияние на увеличение коли
чества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (по
данным муниципальных образований Краснодарского края, в 2016 году более
50 % площадей общественных территорий нуждается в благоустройстве).
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Благоустройство территории муниципального образования представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здо
ровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения
в границах городских округов, городских и сельских поселений, осуществляе
мых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лица
ми.
Внедрение единых принципов благоустройства и формирования ком
фортной городской среды осуществляется при условии соблюдении правил
благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании ме
роприятий по развитию внешнего облика муниципальных образований края.
Решение вопросов, связанных с реконструкцией и ремонтов придворовых
территорий с 2017 года осуществляется при активном участии граждан (соб
ственников помещений). Практика привлечения населения к реализации прио
ритетных проектов обеспечит положительную динамику удовлетворенности
населения уровнем благоустройства, а также обеспечит прозрачность расходо
вания средств краевого и местных бюджетов.
Содержание элементов благоустройства осуществляется при ежегодном
выделении средств местных бюджетов, однако уделяется недостаточно внима
ния содержанию дворовых территорий многоквартирных домов.
Основные направления реализации государственной программы разрабо
таны с целью обеспечения населения Краснодарского края комфортными усло
виями проживания. Данные мониторинга показывают, что порядка 72 % пло
щадей дворовых проездов требуют реконструкции, а детскими площадками,
соответствующими требованиям безопасности, обеспечено не более 30 % дво
ровых территорий.
Целесообразность использования программно-целевого метода для фор
мирования современной городской среды определяется тем, что:
задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и при
оритетов формирования комфортной городской среды на территории Красно
дарского края с учетом приоритетов территориального развития возможно ре
шить исключительно при осуществлении государственной поддержки;
комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на сани
тарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселе
ний Краснодарского края, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной
среды, а также предотвратит угрозы жизни и безопасности граждан.
Итоговой целью является повышение качества и комфорта городской
среды на территории Краснодарского края.
2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
государственной программы
Целью государственной программы Краснодарского края "Формирование
современной городской среды" (далее - государственная программа) является
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повышение качества и комфорта городской среды на территории Краснодар
ского края.
Достижение цели государственной программы требует решения следую
щей задачи - обеспечения формирования единых ключевых подходов и прио
ритетов формирования комфортной городской среды на территории Красно
дарского края с учетом приоритетов территориального развития.
Сроки реализации государственной программы - 2018 - 2022 годы, этапы
не предусмотрены.
В ходе реализации государственной программы будет производиться
корректировка ее параметров и ежегодных планов реализации в рамках бюд
жетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территори
ального развития края.
Состав показателей государственной программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики до
стижения цели и решения задачи государственной программы в рамках реали
зуемых мероприятий.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает воз
можность корректировки в случае потери информативности показателя (дости
жение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов госу
дарственной политики в сфере благоустройства.
Перечень целевых показателей государственной программы с расшиф
ровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № I
к государственной программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей государственной про
граммы приведены в приложении № 2 к государственной программе.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных
целевых программ и основных мероприятий
государственной программы
Решение задач государственной программы обеспечивается посредством
реализации основных мероприятий государственной программы. Перечень ос
новных мероприятий государственной программы приведен в приложении № 3
к государственной программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государствен
ной программы на 2018 - 2022 годы приведено в таблице:
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Объем финансирования, тыс. рублей
Год реализации

в разрезе источников финансирования
всего

федеральный
бюджет

местные внеоюджетные
краевой
бюджет
бюджеты
источники
J•п
2
4
5
Общий объем финансирования но государственной программе
2018 год
110670,0
100000,0
0,0
10000,0~
670.0
2019 год
110670,0
0,0
100000,0
10000,0
670.0
2020 год
110670,0
0,0
100000,0
10000,0
670,0
2021 год
110670,0
0,0
М Ш щ о^
10000,0
670.0
'
2022 год
110670,0
0,0
100000,0
10000,0
670,0
Всего по государ
553350,0
0,0
500000,0
50000,0
3350,0
ственной программе

Финансирование мероприятий государственной программы планируется
осуществлять в установленном порядке за счет средств краевого бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников.
В целях реализации мероприятий государственной программы преду
смотрены субсидии из краевого бюджета на софинансироваиие расходных обя
зательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест
ного значения. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных
обязательств муниципального образования не может быть выше 95 процентов и
ниже 5 процентов расходных обязательств муниципального образования.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формиро
вания проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Меры государственного регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
государственной программы
Мероприятиями государственной программы не предусмотрено исполь
зование налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов.
Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять
на реализацию государственной программы и достижение ее основных показа
телей:
1.
Финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования
государственной программы.
При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых
бюджетных параметров, мероприятия государственной программы будут пере
смотрены с точки зрения или их сокращения или снижения ожидаемых эффек
тов от их решения.
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2. Правовые риски реализации государственной программы связаны с
возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Красно
дарского края.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указан
ных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необхо
димости корректировки государственной программы.
3. Организационные риски реализации государственной программы воз
никают при несогласованности действий координатора государственной про
граммы и получателей средств краевого бюджета. Данный риск может повлечь
за собой невыполнение цели и задачи, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска
осуществляется при помощи организации должного взаимодействия между ко
ординатором государственной программы и получателями средств краевого
бюджета.
6. Меры правового регулирования в сфере благоустройства
Основные меры правового регулирования, включающие разработку и
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края, в том числе ми
нистерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края, направленные на достижение целей и (или) ко
нечных результатов государственной программы представлены в приложении
№ 4 к государственной программе.
7. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Методика оценки эффективности реализации государственной програм
мы осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 "Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и
о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края".
8. Механизм реализации государственной программы и
контроль за ее выполнением
Механизм управления государственной программой включает контроль
за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года
№ 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова
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ния, реализации и оценки эффективности реализации государственных про
грамм Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".
Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование рас
ходных обязательств муниципальных образований по организации благо
устройства территории поселения, городского округа устанавливается норма
тивным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского
края.
Распределение субсидий местным бюджетам по организации благо
устройства территории поселения, городского округа между муниципальными
образованиями устанавливается нормативным правовым актом главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края.
Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной террито
рии, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с приложени
ем № 5 к государственной программе.
Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществля
ется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием
Краснодарского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Краснодарского края "Формирование
современной городской среды"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы Краснодарского края
"Формирование современной городской среды"

№
п/л
I
I
и
1.2

1.3

1.4

Значение показателей
Еди
ница Ста отчетный I
изме тус
2020
2021
год
2018
2019
рения
(2016)
8
9
4
5
6
7
3
2
Государственная программа "Формирование современной городской среды"
175000,0 175000,0 175000,0 175000,0
3
Площадь благоустроенных
м2
территорий общего пользования
49500,0
49500,0
49500,0
49500,0
Площадь отремонтированных
3
м2
(реконструированных) дворовых
проездов
33,0
33,0
33,0
33,0
Количество установленных
ед.
3
(отремонтированных) детских
площадок
2*
0,64
0,61
0,60
0,62
Удельный расход электрической кВт.
0,63
энергии в системах уличного
ч./м2
освещения (на 1 кв. метр
освещаемой площади с уровнем
Наименование целевого
показателя

—

2022
10
175000,0
49500,0

33,0

0,59

1

2

г

3

_

4

6

Г

7

8

9

10

освещенности,
соответствующим
установленным нормам)
* Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 "Об утверждении методики
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том
числе в сопоставимых условиях"
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Краснодарского края "Формирование
современной городской среды"

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Формирование современной городской среды"
Едини
ца
изме
рения

№
п/п

Номер
показателя

1
1

2
1.1

3
Площадь благоустроенных
территорий общего
пользования

2

1.2

Площадь отремонтированных
(реконструированных)
дворовых проездов

м2

3

1.3

Количество установленных
(отремонтированных)
детских площадок

ед.

Наименование целевого
показателя

И

4
м2

Методика
расчета показателя (формула),
алгоритм формирования формул,
методологические пояснения к базовым
показателям, используемым в формуле
5
Пбт = £П мбт, где
Пбт — площадь благоустроенных территорий
общего пользования
Пмбт — площадь благоустроенных территорий
общего
пользования
в
муниципальном
образовании
Пдп = УПмдп, где
Пдп
площадь
отремонтированных
(реконструированных) дворовых проездов
Пмдп
—
площадь
отремонтированных
(реконструированных) дворовых проездов в
муниципальном образовании
Кдп = ЕКмдп, где
Кдп
—
количество
установленных
(отремонтированных) детских площадок
Кмдп
—
количество
установленных

Метод сбора информации,
период расчета показателя
6
Пмбт - на основании данных
ведомственной отчетности,
годовой

Пмдп - на основании данных
ведомственной отчетности,
годовой

Кмдп - на основании данных
ведомственной отчетности,
юдовой

1

2

3
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4

!
5
1 (отремонтированных) детских
| муниципальном образовании

6
площадок

в

х
чх

А.А. Лазарев

к государственной программе
Краснодарского края "Формирование
современной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
"Формирование современной городской среды"

№
п/п

Наименование
мероприятия

Статус

Год
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
краевой
местные внебюдфеде
жетные
ральный
бюджет
бюдже
всего
ты
источ
бюджет
ники

Непосредствен
ный результат
реализации меро
приятия

I осударственный
заказчик, главный
распорядитель
(расп орядителъ)
бюджетных
средств, исполни
тель
И

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель . Повышение качества и комфорта городской среды на территории Краснодарского края
1.1
Задача 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на
территории Краснодарского края с учетом приоритетов территориального развития
1.1.1 Предоставление
670,0
2018
110670,0
0,0
100000.0
10000,0
количество благо
министерство
субсидий из крае
2019
110670,0
0.0
100000,0
10000,0
670,0
устроенных двотопливноровых
территового бюджета
110670,0
10000,0
670,0
2020
0,0
100000,0
энергетического
местным бюдже
рий:
комплекса и
2021
110670,0
0,0
100000,0
10000,0
670,0
там муниципаль
2018
год
33
ед.
жилищно110670,0
0,0
100000,0
10000,0
670,0
2022
ных образований
2019 г о д - 33 ед.
коммунального
всего
553350,0
0,0
500000,0
50000,0
3350,0
Краснодарского
2020 год -33 ед.
хозяйства
края на софинан2021 год -33 ед.
2022 год - 33 ед.
сирование рас
ходных обяза
количество благо
тельств мунициустроенных об-

1

2
пальных образо
ваний Краснодар
ского края по ор
ганизации благо
устройства терри
тории поселения,
городского окру
га, в том числе:
благоустройство
дворовых терри
торий, благо
устройство обще
ственных терри
торий: площади,
набережные, ули
цы, пешеходные
зоны, скверы,
парки, иные тер
ритории
Итого

3

4

5

6

7

8

9

2018
2019
2020
2021
2022
всего

110670,0
110670,0
110670,0
110670,0
110670,0
553350,0

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0

100000.0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
500000,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
50000,0

670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
3350,0
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10
щественных тер
риторий:
2018 г о д - 5 ед.
2019 год —5 ед.
2020 год -5 ед.
2021 год -5 ед.
2022 год - 5 ед.

11

А.А. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Краснодарского края "Формирование
современной городской среды"

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
"Формирование современной городской среды"
№
п/
п

Вид нормативного пра
вового акта

1
1

2
Постановление
главы
администрации (губер
натора) Краснодарского
края

2

Постановление
главы о распределении субсидий
администрации (губер
натора) Краснодарского
края

Основные положения нормативного правового акта

3
об утверждении Порядка предоставления субсидий
местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на софинансирование расход
ных обязательств муниципальных образований по
организации благоустройства территории поселения,
городского округа

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемые сроки
принятия

4
5
министерство топ IV квартал
ливно2017 года
энергетического
комплекса и жи
лищнокоммунального хо
зяйства
Красно
дарского края
министерство топ ежегодно
ливноэнергетического
комплекса и жи
лищнокоммунального хо-

2

3

4

5

зяйства
Красно
дарского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Краснодарского края "Формирование
современной городской среды"

ПОРЯДОК
инвентаризации дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения
1. Общие положения
1.1. Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной
территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок)
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 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" и регламентирует процедуру проведения
инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
1.2. Основными целями инвентаризации являются оценка текущего
состояния дворовой
территории,
общественной территории,
уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях
Краснодарского края (далее - объекты инвентаризации) для включения
органами местного самоуправления в Краснодарском крае в муниципальные
программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы
всех нуждающихся в благоустройстве территорий.
2. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Инвентаризация
проводится
в
соответствии
с
графиком,
утверждаемым администрацией муниципального образования.
2.2. График не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения размещается
на официальном сайте администрации муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах
массовой информации.
2.3. Инвентаризация
осуществляется
комиссиями,
создаваемыми
органами местного самоуправления (далее - комиссия).

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемого объекта
привлекаются:
представители органа местного самоуправления;
представители территориального общественного самоуправления;
представители собственников помещений в многоквартирных жилых
домах, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего
собрания собственников;
представители
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирным
жилым домом,
территория
которого
подлежит
инвентаризации;
правообладатели объектов недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
граждане
и
(или) представители
общественных
организаций
(объединений) (по согласованию).
Число членов комиссии должно быть не менее трех человек.
2.4. Инвентаризация
проводится
комиссией
путем
натурного
обследования объектов инвентаризации и расположенных на них элементов
благоустройства.
2.5. В ходе проведения инвентаризации составляются Паспорта
благоустройства дворовой территории, благоустройства общественной
территории, благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее - Паспорт объекта инвентаризации) в соответствии с приложениями
№ 1 - 3 к Порядку с приложением фотоматериалов объекта инвентаризации.
Паспорт объекта инвентаризации оформляется в течение пяти рабочих
дней с даты проведения инвентаризации.
2.6. Паспорт объекта инвентаризации формируется с учетом следующих
особенностей:
1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в
Паспортах объектов инвентаризации;
2) не допускается установление границ территорий, указанных в
Паспортах объектов инвентаризации, приводящее к образованию неучтенных
объектов;
3) внесение
изменений
в
Паспорт
объекта
инвентаризации
осуществляется при изменении характеристик территории и расположенных на
ней элементов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку инвентаризации дворовых и
общественных территорий, объектов
недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
по состоянию на
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
Наименование показателя
п/п
Е1 Адрес многоквартирного жилого дома*
1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*
ЕЗ Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.
Е4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ неблагоустроенная) * *

Значение показателя

* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в
пунктах ЕЕ и Е2. 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
1
2.2

Наименование
показателя
2
Требует ремонта дорожное покрытие
Наличие парковочных мест

Ед. изм.
3
да/нет
да/нет

Значение
показателя
4

Примечание
5

1
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

|

2
Наличие достаточного освещения
территории
Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и других)
количество
площадь
Наличие оборудованной
контейнерной площадки
(выделенная)
Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)
Характеристика освещения:
количество
достаточность
Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

3
да/нет

4

5

ед.
кв. м
ед.

да/нет

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.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края

А.А. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку инвентаризации дворовых и
общественных территорий, объектов
недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
по состоянию на
1 Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Наименование показателя

Значение показателя

Вид территории*
Адрес местонахождения территории
Кадастровый номер земельного участка
(общественной территории)**
Здания, строения, сооружения, объекты
жилищного фонда, расположенные в пределах
территории
Общая площадь территории, кв. м
Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ неблагоустроенная) **
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
1
2.1

Наименование
показателя

2
Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей
2.2 Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров
2.3 Наличие достаточного освещения
территорий
2.4 Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.)
- количество
- площадь
2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки
(выделенная)
2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)
2.7 Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм
2.8 Необходимо установить:
игровое оборудование
спортивное оборудование
светильники
скамьи
урны
2.9 Характеристика освещения:
количество
достаточность
2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

Ед. изм.

Значение
показателя

Примечание

4

5

3
да/нет
да/нет
да/нет

ед.
кв. м
ед.

да/нет

да/нет

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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.

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

3

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(фЖ )

(организация, должность)

(подпись)

нлихз'У

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Первый заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку инвентаризации дворовых и
общественных территорий, объектов
недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
ПАСПОРТ
благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки
и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на______
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование (вид) территории
Адрес местонахождения территории
Кадастровый номер земельного участка*
Численность населения, проживающего в
пределах территории, чел.
Общая площадь территории, кв. м
Оценка уровня благоустроенности
территории (благоустроенная/
неблагоустроенная) * *
Соответствие внешнего вида ИЖС правилам
благоустройства

* 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.

2. Характеристика благоустройства
№
п/л

Наименование
показателя

2
2 1 Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей
2.2 Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров
2.3 Наличие достаточного освещения
территорий
2.4 Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и т.д.)
количество
площадь
2.5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки (выделенная)
2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)
2.7 Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм
2.8 Необходимо установить:
игровое оборудование
спортивное оборудование
светильники
скамьи
урны
2.9 Характеристика освещения:
количество
достаточность
2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

Ед. изм.
3
да/нет

Значение
показателя

Примечание

4

5

да/нет
да/нет

ед.
кв. м
ед.
да/нет

да/нет

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф .И .О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(организация, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Первый заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края

(
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А Л . Лазарев

