
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка прове-

дения инвентаризации дворовых 

территорий, общественных тер-

риторий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предостав-

ленных для их размещения  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды» Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

11.08.2017 313 
 

11.08.2017 
 

313 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 11.08.2017   № 313 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных  

территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  

и земельных участков, предоставленных для их размещения  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государст-

венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» и устанавливает процедуру орга-

низации и проведения инвентаризации территорий, прилегающих к многоквар-

тирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для об-

служивания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-

томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 

к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые тер-

ритории), территорий муниципальных образований соответствующего функцио-

нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) (далее – общественные территории), уровня благоуст-

ройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения (далее – инвентаризация), на территориях городских и сель-

ских поселений, городских округов (далее – муниципальное образование). 

1.2. Целью проведения инвентаризации являются обследование дворовых 

территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

(далее – территория), в населенных пунктах с численностью населения свыше 

1000 человек и определение их физического состояния для включения в муни-

ципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоуст-

ройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных 

территорий, дворовых территорий. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяют-

ся в значениях, определенных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды».  
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II. Комиссия по проведению инвентаризации 

 

2.1. Инвентаризация проводится создаваемыми администрациями муни-

ципальных образований комиссиями по проведению инвентаризации (далее – 

Комиссия). 

2.2. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом 

администрации муниципального образования с учетом положений настоящего 

Порядка. 

2.3. Общее количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти 

человек. 

2.4. По решению Комиссии к ее работе могут привлекаться: 

представители собственников жилых помещений в многоквартирных до-

мах, дворовые территории которых подлежат инвентаризации; 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по управлению многоквартирными домами (далее – управ-

ляющие организации), дворовые территории которых подлежат инвентаризации; 

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, 

аренды и т.п.) находятся территории; 

представители общественных организаций; 

представители иных заинтересованных организаций. 

2.5. Комиссия правомочна на проведение инвентаризации при условии, 

если в нем принимает участие более половины членов Комиссии. 

 

III. Порядок проведения инвентаризации 

 

3.1. Инвентаризация проводится в срок не позднее 1 сентября 2017 г. в от-

ношении дворовых территорий и общественных территорий и не позднее 31 де-

кабря 2018 г. в отношении уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии 

с графиком проведения инвентаризации (далее – график), утверждаемым адми-

нистрациями муниципальных образований. 

3.2. График не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения размещает-

ся на официальном сайте администрации муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится в письмен-

ном или электронном виде до управляющих организаций. 

3.3.  Информация о датах проведения инвентаризации размещается адми-

нистрацией муниципального образования на информационных досках много-

квартирных жилых домов, в местах общего пользования в районах индивиду-

ального жилищного строительства не позднее чем за пять рабочих дней до нача-

ла инвентаризации. 

3.4. Инвентаризация проводится путем фактического обследования терри-

торий и расположенных на ней элементов. 

3.5. По итогам проведения инвентаризации Комиссией в течение 15 рабо-

чих дней утверждается паспорт благоустройства территории (далее – паспорт) 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

3.6. При формировании паспорта не допускаются дублирование террито-

рий и установление границ территории, приводящею к образованию неучтенных 

территорий. 
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3.7. Паспорт не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения пере-

дается Комиссией в администрацию соответствующего муниципального образо-

вания. 

Копия паспорта выдается администрацией соответствующего муници-

пального образования по письменному запросу заинтересованного лица в тече-

ние 10 рабочих дней со дня поступления запроса без взимания платы. 

3.8. По итогам инвентаризации и в соответствии с паспортами админист-

рацией муниципального образования составляется паспорт благоустройства на-

селенного пункта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.9. Паспорт благоустройства населенного пункта подлежит обязательной 

ежегодной актуализации администрацией муниципального образования не позд-

нее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших 

в предыдущем году, в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

_____________ 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных 

                 для их размещения 
 

 

 

П А С П О Р Т А  

благоустройства дворовых территорий, общественных территорий,  

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  

для их размещения 

 

П А С П О Р Т 

благоустройства дворовой территории 

по состоянию на _____________________________ 
                                     (дата проведения инвентаризации) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 
№ 

пп 

Наименование показателя Значение  

показателя 

1.1. Адрес многоквартирного жилого дома*   

1.2. Кадастровый номер земельного участка*  

1.3. Численность населения, проживающего в пределах террито-

рии благоустройства, чел. 

 

1.4. Общая площадь территории, кв. м  

1.5. Благоустроенность дворовой территории (благоустроенная/ 

неблагоустроенная)** 

 

 

________ 
 *  При образовании дворовой территории земельными участками нескольких многоквартирных домов в 

пунктах 1.1 и 1.2  указываются данные для каждого многоквартирного дома. 

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, ос-

вещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением и оборудованная 

площадками для сбора отходов. 

 

 

2. Характеристика благоустройства 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорожное 

покрытие 

да/нет   

2.2. Наличие парковочных мест да/нет   

2.3. Наличие достаточного осве-

щения территории 

да/нет   
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1 2 3 4 5 

2.4. Наличие площадок (детских, 

спортивных, для отдыха и 

т.д.): 

   

количество ед.   

площадь кв. м   

2.5. Наличие оборудованной кон-

тейнерной площадки  

ед.   

2.6. Достаточность озеленения 

(газонов, кустарников, де-

ревьев, цветочного оформле-

ния) 

да/нет   

2.7. Характеристика освещения:    

количество ед.   

достаточность да/нет   

2.8. Наличие приспособлений для 

маломобильных групп насе-

ления (опорных поручней, 

специального оборудования 

на детских и спортивных пло-

щадках, спусков, пандусов 

для обеспечения беспре-

пятственного перемещения) 

да/нет   

 

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее размеров и гра-

ниц, объектов благоустройства на _____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: ___  _____________ 20___г. 

 

Члены комиссии по проведению инвентаризации: 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                (последнее – при наличии) 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 
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П А С П О Р Т 
благоустройства общественной территории 

по состоянию на ______________________________ 
                                     (дата проведения инвентаризации) 

 
1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

№ 
пп 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1. Вид общественной территории*  

1.2. Адрес местонахождения общественной 
территории 

 

1.3. Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположена общественная 
территория   

 

1.4. Здания, строения, сооружения, объекты 
жилищного фонда, расположенные в пре-
делах общественной территории 

 

1.5. Общая площадь общественной террито-
рии, кв. м 

 

1.6. Благоустроенность общественной терри-
тории (благоустроенная/ неблагоустроен-
ная)** 

 

1.7. Численность населения, имеющего удоб-
ный пешеходный доступ к основным пло-
щадкам общественной территории, 
чел.*** 

 

  
_______ 
  *    Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 
 **  Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфорт-

ное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую пого-
ду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением и оборудо-
ванная площадками для сбора отходов. 

*** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя общественной тер-
ритории дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту. 

 

2. Характеристика благоустройства 
 

№ 
пп 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение  
показателя 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорож-
ное покрытие проезжей 
части 

да/нет   

2.2. Требует ремонта дорож-
ное покрытие пешеход-
ных дорожек, тротуаров 

да/нет   

2.3. Наличие достаточного 
освещения территорий 

да/нет   

2.4. Наличие площадок (дет-
ских, спортивных, для 
отдыха и т.д.): 

   

количество ед.   

площадь кв. м   
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1 2 3 4 5 

2.5. Наличие оборудованной  
контейнерной площадки  

ед.   

2.6. Достаточность озелене-
ния (газонов, кустарни-
ков, деревьев, цветочного 
оформления) 

да/нет   

2.7. Наличие достаточного ко-
личества малых архитек-
турных форм 

да/нет   

2.8. Наличие:    

игрового оборудования ед.   

спортивного оборудова-
ния 

ед.   

светильников ед.   

скамей ед.   

урны ед.   

2.9. Характеристика освеще-
ния: 

   

количество ед.   

достаточность да/нет   

2.10. Наличие приспособлений 
для маломобильных 
групп населения (опор-
ных поручней, специаль-
ного оборудования на 
детских и спортивных 
площадках, спусков, пан-
дусов для обеспечения 
беспрепятственного пе-
ремещения) 

да/нет   
 
 
 

 

 

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров и 
границ, объектов благоустройства на _____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: ___  _____________ 20___г. 
 

Члены комиссии по проведению инвентаризации: 
 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                (последнее – при наличии) 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 
 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 
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П А С П О Р Т 

благоустройства индивидуального жилого дома и земельного 

участка, предоставленного для его размещения, 

по состоянию на ___________________________ 
                                     (дата проведения инвентаризации) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Значение показателя 

 1.1 . Наименование (вид) территории  

1.2. Адрес местонахождения индивидуаль-

ного жилого дома 

 

1.3. Кадастровый номер земельного участка   

1.4. Численность населения, проживающего 

в индивидуальном жилом доме, чел. 

 

1.5. Общая площадь территории, кв. м  

1.6. Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ неблагоуст-

роенная)* 

 

1.7. Соответствие внешнего вида индивиду-

ального жилого дома правилам благоус-

тройства территории муниципального 

образования 

 

  
_______ 
* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, ос-

вещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением и оборудованная 

площадками для сбора отходов. 
 

2. Характеристика благоустройства 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорож-

ное покрытие проезжей 

части 

да/нет   

2.2. Требует ремонта дорож-

ное покрытие пешеход-

ных дорожек, тротуаров 

да/нет   

2.3. Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет   

2.4. Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, для от-

дыха и т.д.): 

   

количество ед.   

площадь кв. м   

2.5. Наличие оборудованной  

контейнерной площадки  

ед.   
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1 2 3 4 5 

2.6. Достаточность озеленения 

(газонов, кустарников, де-

ревьев, цветочного офор-

мления) 

да/нет   

2.7. Наличие достаточного ко-

личества малых архитек-

турных форм 

да/нет   

2.8. Наличие:    

игрового оборудования ед.   

спортивного оборудова-

ния 

ед.   

светильников ед.   

скамей ед.   

урны ед.   

2.9. Характеристика освеще-

ния: 

   

количество ед.   

достаточность да/нет   

2.10. Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных по-

ручней, специального 

оборудования на детских 

и спортивных площадках, 

спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятст-

венного перемещения) 

да/нет   

 

Приложение: схема благоустройства индивидуального жилого дома и зе-

мельного участка, предоставленного для его размещения, с указанием границ та-

кого земельного участка, объектов благоустройства на _____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: ___  ____________ 20___г. 

 

Члены комиссии по проведению инвентаризации: 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                (последнее – при наличии) 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 

 

____________________       ________________        /_________________/ 
                (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                  (последнее – при наличии) 

 

_____________ 



Приложение № 2 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных 

                  для их размещения 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

______________________________  
(наименование  

_____________________________ 
муниципального образования) 

 

____ ______________ 20___г. 

 
 

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

___________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

по состоянию на _________________ 

 

 

1. Дворовые территории 

 
№ 

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 

1.1. Количество дворовых территорий:   

всего ед.  

благоустроенных* ед.  

1.2. Доля благоустроенных дворовых тер-

риторий в общем количестве дворовых 

территорий 

%  

1.3. Количество многоквартирных домов на 

территориях: 

  

всего ед.  

на благоустроенных территориях ед.  

1.4. Общая численность населения, прожи-

вающего в населенном пункте 

тыс. чел.  

1.5. Численность населения, проживающего 

в жилищном фонде с благоустроенны-

ми дворовыми территориями 

тыс. чел.  

1.6. Доля населения, проживающего в жи-

лищном фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, в общей чис-

ленности населения, проживающего в 

населенном пункте  

%  
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1 2 3 4 

1.7. Площадь дворовых территорий:   

общая площадь кв. м  

площадь благоустроенных территорий кв. м  

1.8. Количество и площадь площадок на 
дворовых территориях: 

  

детская площадка ед./кв. м  

спортивная площадка ед./кв. м  

контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м  

 
2. Общественные территории 

 
№ 
пп 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 

2.1. Количество общественных террито-
рий – всего  

ед.  

из них: 
территории массового отдыха населе-
ния (парки, скверы и т.п.) 

  

ед.  

наиболее посещаемые общественные 
территории (центральные улицы, ал-
леи, площади и др.) 

ед.  

2.2. Количество благоустроенных общест-
венных территорий – всего  

ед.  

из них: 
территории массового отдыха населе-
ния (парки, скверы и т.п.) 

  

  

наиболее посещаемые общественные 
территории (центральные улицы, ал-
леи, площади и др.) 

  

2.3. Доля благоустроенных общественных 
территорий в общем количестве обще-
ственных территорий 

%  

2.4. Общая численность населения, прожи-
вающего в населенном пункте 

тыс. чел.  

2.5. Численность населения, проживающе-
го в населенном пункте, имеющего 
удобный пешеходный доступ к основ-
ным площадкам общественных терри-
торий 

тыс. чел.  

2.6. Доля населения, проживающего в на-
селенном пункте, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным пло-
щадкам общественных территорий, в 
общей численности населения, прожи-
вающего в населенном пункте** 

%  

2.7. Площадь общественных территорий – 
всего  

кв. м  

из них: 
территории массового отдыха населе-
ния (парки, скверы и т.п.) 

  

кв. м  
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1 2 3 4 

наиболее посещаемые общественные 
территории (центральные улицы, ал-
леи, площади и др.) 

кв. м  

2.8. Площадь благоустроенных общест-

венных территорий – всего  

кв. м  

из них: 

территории массового отдыха населе-

ния (парки, скверы и т.п.) 

  

кв. м  

наиболее посещаемые общественные 

территории (центральные улицы, ал-

леи, площади и др.) 

кв. м  

2.9. Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для вы-

гула собак и др.) 

ед.  

2.10. Площадь площадок, специально обо-

рудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для вы-

гула собак и др.) 

кв. м  

2.11. Площадь благоустроенных общест-

венных территорий, приходящаяся на 

1 жителя 

кв. м на 

 1 жителя 

 

 

3. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Количество 

 

3.1. Площадь индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения: 

  

общая  кв. м  

благоустроенная кв. м  

3.2. Общее количество индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, 

расположенных на территории насе-

ленного пункта 

ед.  

3.3. Количество благоустроенных индиви-

дуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их 

размещения, расположенных на терри-

тории населенного пункта 

ед.  

3.4. Доля благоустроенных индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размеще-

%  
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ния, в общем количестве индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размеще-

ния, расположенных на территории на-

селенного пункта 
 
 

 

________ 

 *  Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфорт-

ное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением и оборудованная 

площадками для сбора отходов. 

** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до 

нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту. 

 

 

_____________ 


