
 

 

 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 11 »   сентября  2017 г.                                                                                                 №    233 

 пгт. Талинка 

 

О проведении инвентаризации  

дворовых и общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения,  

в муниципальном образовании  

городское поселение Талинка. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования городское поселение Талинка, постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 

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

Ханты –Мансийском автономном округе-Югре» в рамках реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы " :  

1. Утвердить состав инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном 

образовании городское поселение Талинка согласно приложению 1. 

2. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в муниципальном образовании   городское поселение 

Талинка  согласно приложению  2. 

3. Утвердить формы паспортов  благоустройства дворовой территории,   общественной 

территории,  территории  индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в муниципальном образовании   городское поселение 

Талинка  согласно приложению  3,4,5. 

4. Настоящее постановление разместить на информационном стенде в здании 

Администрации г.п. Талинка и библиотеке МКУ «Центра культуры и спорта г.п.Талинка». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования  по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ,  земельным и 

имущественным отношениям Сафиюлину В.Р. 

 

И.о. главы муниципального образования                       И.Ф.Донская 



 

Приложение  1 

к постановлению администрации г.п. 

Талинка 

от 11. 09. 2017 года № _233_ 

 

 

Состав инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном 

образовании городское поселение Талинка 

 

Председатель комиссии: 

Сафиюлинка Вероника 

Рафаиловна   

Заместитель главы МО по строительству, капитальному 

ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Денищенко Дмитрий Сергеевич 

Начальник договорного отдела администрации г.п. 

Талинка 

 

 

Секретарь комиссии: 

Лушникова Татьяна 

Александровна 

Старший отдела капитального ремонта, архитектуры и 

градостроительства администрации г.п. Талинка 

Члены комиссии: 

 

 

Денищенко Анна 

Александровна 

Заведующий сектором по внешнему благоустройству 

администрации г.п. Талинка 

 

Бехметова Ирина Викторовна Начальник отдела по земельным и имущественным 

отношениям администрации г.п. Талинка 

 

Винникова Оксана Николаевна Начальник отдела по социальным вопросам и связям с 

общественностью администрации г.п. Талинка 

 

Даудов Эльдар Муслимович Генеральный директор УК «Талинское Благоустройство» 

 

Представитель Общественного 

Совета по вопросам ЖКХ 

По согласованию 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации г.п. 

Талинка 

от 11. 09. 2017 года № _233_ 

 

График проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

муниципальном образовании   городское поселение Талинка  

 
№

п/

п 

Общественная территория  Дворовая территория Индивидуальные жилые 

дома 

Наименование  

и адрес  

территории 

Дата 

проведени

я 

инвентар

изации 

Наименова

ние  

и адрес   

территории 

Дата 

проведения 

инвентариза

ции  

Наименован

ие  

и адрес   

территории 

Дата 

проведения 

инвентариза

ции  

1 Хоккейный корт 

пгт.Талинка, 

ул. Спортивная, 2 

13.09.17 Детская 

игровая 

площадка 
 п.Талинка, 

2 мкр. д.8                                                                                                      

 

15.09.17 Жилые 

дома 
микрорайон  

№ 3 

с 01.10.17 

по 15.10.17 

2 Игровой 

комплекс 

«Полянка», 

игровой 

комплекс Г6,   

п.Талинка, 

Центральный мкр. 

№ 47 

14.09.14   Жилые 

дома 
микрорайон  

№ 4 

с 16.10.17 

по 28.10.17 

3 Детская игровая 

площадка  
п.Талинка, 

Центральный 

мкр., д.56                 

14.09.17   Жилые 

дома 
микрорайон  

№ 5 

с 29.10.17 

по 31.10.17 

4 Детская игровая 

площадка 
 п.Талинка, 2 мкр., 

д.1                                                                                              

15.09.17     

5 Детская игровая 

площадка 
 п.Талинка, 2 мкр., 

д.3                                                                                                                    

 

15.09.17     

6 Детская игровая 

площадка 
 п.Талинка, 1 мкр., 

д.21                                                                                                         

 

16.09.17     

7 Игровая 

площадка 

п.Талинка, 

Центральный, 37а 

16.09.17     



 

8 Детский игровой 

комплекс 

«Песчаный 

дворик» 
п.Талинка, 1мкр., 

д.42                                                                               

 

16.09.17     

9 Площадь  

«Защитникам 

Отечества» 

ул. 

Нефтяников,18 

17.09.17 

    

10 Сквер около 

Часовни 
Центральный мкр. 

17.09.17     

11 Памятник 

«Нефтяникам» 

Ул. Молодежная,1 

17.09.17     

12 Общепоселковы

й «Пруд»  
Центральный мкр. 

18.09.17 

    

13 Парк имени 

школьного 

лесничества 

«Родник» 2 мкр. 

18.09.17 

    

14 Министадион, 

 ул. Нефтяников, 

стр. 14 

17.09.17  

    

15 Стоянка 

автотранспорта,  
ул. Кондратюка, 

27 

18.09.17 

    

16 Тротуар, ул. 

Ермака,ТР1    
от перекрестка ул. 

Молодежная по ул. 

Ермака до жилого 

дома № 60а 

19.09.17 

    

17 Тротуар, ул. 

Спортивная, ТР1   
от перекрестка 

ул.Пушкина по ул. 

Спортивная до 

перекрестка ул. 

Молодежная 

20.09.17 

    

18 Тротуар, 

ул.Пушкина, ТР1   
от перекрестка ул. 

Спортивная по ул. 

Пушкина до входа на 

мини-стадион 

21.09.17 

    

19 Тротуар, 

Центральный 

мкр., ТР1   от 

жилого дома № 42 в 

Центральном 

22.09.17 

    



 

микрорайоне до 

торгового центра 

«ХХIвек» 

20 Тротуар, 

Центральный 

мкр., ТР2от жилого 

дома № 41 в 

Центральном 

микрорайоне до 

торгового центра 

«Берлин»        

22.09.17 

    

21 Тротуар, 

ул.Муравленко, 

ТР1   от перекрестка 

ул. Молодежная по 

ул. Муравленко до 

проезда к дому № 1 2-

го мкр. 

23.09.17 

    

22 Тротуар,ул. 

Нефтяников, 

ТР1   от перекрестка 

ул. Молодежная по 

ул. Нефтяников до 

здания Автовокзала 

25.09.17 

    

23 Тротуар, ул. 

Молодёжная, 

ТР1   от перекрестка                         

ул. Афлитунова по 

ул. Молодежная до 

перекрестка ул. 

Благодатная 

25.09.17 

    

24 Тротуар, ул. 

Первостроителей 

ТР1   от перекрестка 

ул. Авиационная по 

ул. Первостроителей 

до перекрестка ул. 

Нефтяников 

26.09.17 

    

25 Тротуар, 

Центральный 

мкр, ТР3   в районе 

«Площади 

Защитникам 

Отечества» в 

Центральном 

микрорайоне 

22.09.17 

    

26 Тротуар, ул. 

Молодёжная, 

ТР2   от перекрестка 

ул. Афлитунова по 

ул. Молодежная до 

перекрестка ул. 

Ермака 

27.09.17 

    

27 Тротуар, 

ул.Пушкина, ТР2   
от перекрестка ул. 

Афлитунова по ул. 

Пушкина до 

перекрестка ул. 

Нефтяников,  от 

27.09.17 

    



 

перекрестка ул. 

Нефтяников по ул.   

Пушкина до 

перекрестка ул. 

Благодатная 

28 Тротуар, 

ул.Афлитунова, 

ТР1      от 

перекрестка ул. 

Пушкина по ул. 

Афлитунова до 

перекрестка ул. 

Молодежная 

28.09.17 

    

29 Тротуар, 

Центральный 

мкр, ТР4   от 

детского сада 

«Лесная сказка» до 

жилого дома № 24 

28.09.17 

    

30 Тротуар, 1мкр., 

ТР1   от кафе 

«Таежное» в 1-м 

микрорайоне  до 

жилых домов № 18,19 

1-го микрорайона 

29.09.17 

    

31 Тротуар, 

1мкр,ТР2   в 

районе детского сада 

«Теремок» 1-го 

микрорайона вдоль 

жилых домов № 

15,49,5 

29.09.17 

    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации г.п. 

Талинка 

от 11. 09. 2017 года № _233_ 

  
Форма 

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории по состоянию на ________ 

  
I. Общие сведения 

  

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

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

-   

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -   

3. 
Численность населения, проживающего в пределах 
дворовой территории 

тыс. человек   

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров   

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

-   

  
II. Характеристика физического состояния 

  

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров   

  в том числе:     

  твердого покрытия проездов кв. метров   

  твердого покрытия тротуаров кв. метров   

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

единиц   

  в том числе:     

  спортивных площадок единиц   

  детских площадок единиц   

  иных площадок единиц   

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

кв. метров   

  в том числе:     

  площадь спортивных площадок кв. метров   

  площадь детских площадок кв. метров   

  площадь иных площадок кв. метров   

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук   

  в том числе:     

  осветительных приборов штук   

  урн штук   

  скамеек штук   

5. 
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов 

единиц   

6. Наличие озеленения кв. метров   

7. Наличие приспособлений для маломобильных групп штук   



 

населения, всего 

  в том числе:     

  опорных поручней штук   

  пандусов штук   

  съездов штук   

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров   

  в том числе:     

  твердого покрытия проездов кв. метров   

  твердого покрытия тротуаров кв. метров   

9. 
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего 

штук   

  в том числе:     

  осветительных приборов штук   

  урн штук   

  скамеек штук   

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

штук   

  в том числе:     

  опорных поручней штук   

  пандусов штук   

  съездов штук   

  
  

III. Иная учетная информация 
  

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

        

  
  
Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства на ____ л. в 1 экз. 
Дата проведения инвентаризации – «__» __________ 20___ г. 
  
Члены инвентаризационной комиссии: 
  

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

      

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Приложение 4 

к постановлению администрации г.п. 

Талинка 

от 11. 09. 2017 года № _233_ 

  
Форма 

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на ____ 

  
I. Общие сведения 

  

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. 
Адрес (местоположение) общественной 
территории 

-   

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -   

3. 
Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

тыс. человек   

4. Общая площадь общественной территории кв. метров   

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

    

  
II. Характеристика физического состояния 

  

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров   

  в том числе:     

  твердого покрытия дорог кв. метров   

  твердого покрытия проездов кв. метров   

  твердого покрытия тротуаров кв. метров   

2. 
Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук   

  в том числе:     

  осветительных приборов штук   

  урн штук   

  скамеек штук   

  декоративных скульптур штук   

  иных элементов штук   

3. 
Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего 

штук   

  том числе:     

  опорных поручней штук   

  пандусов штук   

  съездов штук   

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров   

  в том числе:     

  твердого покрытия дорог кв. метров   

  твердого покрытия проездов кв. метров   

  твердого покрытия тротуаров кв. метров   

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

штук   



 

III. Иная учетная информация 
  

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

        

  
  
Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, 
объектов благоустройства на ____ л. в 1 экз. 
Дата проведения инвентаризации – «__» __________ 20___ г. 
  
Члены инвентаризационной комиссии: 
  

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

      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  в том числе:     

  осветительных приборов штук   

  урн штук   

  скамеек штук   

  декоративных скульптур штук   

  иных элементов штук   

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

штук   

  в том числе:     

  опорных поручней штук   

  пандусов штук   

  съездов штук   

        



 

Приложение 5 

к постановлению администрации г.п. 

Талинка 

от 11. 09. 2017 года № _233_ 

  
Форма 

  
ПАСПОРТ 

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки 
по состоянию на _____ 

  
I. Общие сведения 

  

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Кадастровый номер квартала -   

2. 
Общая площадь территории индивидуальной жилой 
застройки 

кв. метров   

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

-   

  
II. Характеристика физического состояния 

  

N 
п/п 

Адрес (местоположение) 
индивидуальных жилых домов, 

находящихся на территории 
индивидуальной жилой застройки 

Соответствует 
требованиям правил 

благоустройства 

Не соответствует 
требованиям правил 

благоустройства 

        

  
III. Иная учетная информация 

  

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

        

  
  
Дата проведения инвентаризации – «___» ______________ 20__ г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 
  

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

      

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


