
 
Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2018 г.  № 486-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Игарки от 24.11.2017 

№ 385-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы» 

 
Руководствуясь статьями 14, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

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», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 

годы, руководствуясь статьями 6, 25, 26, 27, 33, 34, 35 Устава муниципального 

образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Игарки от 

24.11.2017 № 385-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,  изложив программу в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. С даты вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Игарки от 

02.07.2018 № 225-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Игарки от 24.11.2017 № 385-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города, по промышленности, жилищно-коммунальному 

комплексу, энергетике, транспорту и связи (П.А. Шуляк). 

 4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-

политической газете города Игарки «Игарские новости» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации города. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города                                                                                                 П.А. Шуляк 

 
Лебедева Светлана Анатольевна 

(8-39172)2-20-49 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 26.12.2018 № 486-п 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 24.11.2017 № 385-п 
 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы  

 

Муниципальное образование город Игарка 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169-п «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирование современной городской 

среды»;  

приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от  

06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы»; 

Устав Муниципального образования город Игарка; 

решение Игарского городского Совета депутатов от 

31.10.2017 № 55-284 «О правилах благоустройства 

территории муниципального образования город 

Игарка» 

постановление администрации города Игарки от 

24.07.2013 № 237-п «Об утверждении Порядка  

разработки, утверждения, реализации и проведение 

оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Игарки»; 

распоряжение администрации г. Игарки от 31.08.2017 



№ 59-р/од. 

Ответственный 

исполнитель  
Администрация города Игарки 

Участники 

Программы 

ДООО Управляющая компания «МЭК» 

Собственники жилых помещений 

Цели Программы 

Создание наиболее благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения муниципального 

образования город Игарка 

Задачи 

Программы  

Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования город Игарка; 

 

обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального 

образования город Игарка, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории; 

 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального 

образования город Игарка 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы  

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы, с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной 

программы (приложение № 6 к муниципальной 

программе) 

Срок реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

1 этап: 2018-2019 годы 

2 этап: 2020-2021 годы 

3 этап: 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников составит 6 181,2   

тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 5 551,5 тыс. рублей; 

2019 год – 629,7 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3165,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 3 165,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета – 1948,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 1 948,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 



2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

средства местного бюджета – 680,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год –  51,1 тыс. рублей; 

2019 год – 629,7 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

внебюджетные средства – 386,9 тыс. рублей 

2018 год – 386,9 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования город Игарка 

 

 

2. Приоритеты 

 политики формирования комфортной городской среды в целях 

благоустройства территорий муниципального образования город Игарка  

 

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных 

и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании город 

Игарка.  

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 

вид. Создание современной городской  среды включает в себя проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и 

спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, 

озеленение территорий, устройство наружного освещения) (далее - общественные 

территории).  

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и 

переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке 

муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству 

территории муниципального образования город Игарка. 

Основные принципы формирования муниципальной программы 

формирование комфортной городской среды. 

 

Принцип 1. Общественное участие. 

Состав общественной комиссии, по развитию городской среды 

муниципального образования город Игарка и Порядок формирования 

общественной комиссии по развитию городской среды на территории 

муниципального образования город Игарка утверждены постановлением 

администрации города Игарки от 11.10.2017 № 342-п «Об утверждении состава 

общественной комиссии по развитию городской среды муниципального 

образования город Игарка и утверждению Порядка формирования общественной 

комиссии по развитию городской среды на территории муниципального 

образования город Игарка». 



Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной 

программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. 

Обязательное обсуждение Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Игарка. Свободное право предложения объектов для 

включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы. 

 

Принцип 2. Системный подход.  

Формирование Программы на 2018-2022 годы для муниципального 

образования город Игарка с численностью более 1000 человек.  

Проведение инвентаризации дворовых территорий индивидуальных домов, 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, расположенных на территории муниципального образования 

город Игарка  в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, расположенных на территории 

Красноярского края утвержденным постановлением Правительства 

Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.  

Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, 

общественных территорий и объектов (земельных участков) частной 

собственности. 

 

Принцип 3. Все начинается с дворов. 

Двор включается в Программу только по инициативе жителей.  

Условием включения в программу является софинансирование 

собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному 

перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) 

по дополнительному перечню в размере не менее 20% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок, 

оборудование спортивных площадок). 

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для 

маломобильных групп.  

 

Принцип 4. Создание общественных территорий.  

По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 

неблагоустроенных общественных территорий.  

 

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной 

территории.  

Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их 

непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)  

 

Принцип 6. Личная ответственность.  

За программу отвечает глава муниципального образования город Игарка. 

Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости 

(земельного участка), прилегающей территории.  



 

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по 

благоустройству.  

Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса 

на территории муниципального образования город Игарка, развитее конкуренции. 

 

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства.  

Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – 

проектов благоустройства дворов и общественных территорий. 

 

3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации 

администрацией города Игарки вопросов местного значения и текущего 

состояния сферы благоустройства 

 

3.1. Общая характеристика  

3.1.1. Город Игарка находится в составе Красноярского края Российской 

Федерации, до 2005 года являлся городом краевого подчинения. По результатам 

состоявшегося в конце 2004 года референдума по объединению города Игарки с 

Туруханским районом и волеизъявлению населения проживающего на обеих 

территориях, город Игарка вошел в состав Туруханского района. В соответствии с 

Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Туруханский 

район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» 

муниципальное образование город Игарка наделен статусом городского 

поселения, вошедший в состав Туруханского района, а п. Светлогорск и 

с.Курейка, ранее административно подведомственные городу Игарке 

самостоятельно вошли в состав Туруханского района. 

Город расположен на реке Енисей в 162 км севернее Полярного Круга и 

относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. На севере граничит с 

Таймырским автономным округом; на юго-востоке и западе – с Туруханским 

районом. Игарка как поселение (Игарское зимовье) впервые отмечено на картах 

российских мореплавателей в 1737 году 

Современный город Игарка основан в 1929 году и при его образовании была 

учтена чрезвычайно удобная и глубоководная Игарская протока и безопасный 

фарватер на всем нижнем течении р. Енисей, позволяющие организовать отгрузку 

пиломатериалов на экспорт Северным морским путем. Градообразующим 

предприятием стал лесопильно-перевалочный комбинат, включающий в едином 

технологическом цикле морской порт для отгрузки экспортных пиломатериалов с 

Маклаковско-Енисейской группы лесокомбинатов и лесопильный комбинат, 

обеспечивающий лесопиление привозного сырья и поставку готовой продукции, 

главным образом, на экспорт. 

Город Игарка построен на вечной мерзлоте. Климат – резко-

континентальный. Среднегодовая температура воздуха в районе Игарки – 10,5°С. 

В течение июня-июля стоит полярный день, в декабре-январе тянутся сумерки и 

полярная ночь. 

Площадь территории — 11 752,3 тыс. га.  

3.1.2. Численность населения муниципального образования город Игарка на 

01.01.2017 составляет 4 754 чел., в том числе по возрасту: 

722 чел. (15,2%) от 60 лет и старше; 



931 чел. (19,6%) от 50 до 59 лет; 

679 чел. (14,3%) от 40 до 49 лет; 

721 чел. (15,2%) от 30 до 39 лет; 

541 чел. (11,4%) от 20 до 29 лет; 

338 чел. (7,1%) от 14 до 19 лет; 

427 чел. (8,9%) от 7 до 13 лет; 

395 чел. (8,3%) от 0 до 6 лет. 

3.1.3. Генеральный план: утвержден решением Игарского городского Совета 

депутатов от 26.12.2012 № 37-191 «Об утверждении генерального плана города 

Игарки Туруханского района». 

3.1.4. Правила землепользования: утверждены решением Игарского 

городского Совета депутатов от 26.12.2012 № 36-188 «О правилах 

землепользования и застройки города Игарки». 

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением Игарского городского 

Совета депутатов от 31.10.2017 № 55-284 «О Правилах благоустройства 

территории муниципального образования город Игарка» 

 

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства 

 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов ед. 94 

2. Количество многоквартирных домов включенных в 

программу капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

ед. 79 

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, 

освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) 

ед. 1 

кв.м. 4276 

4. Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, 

освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, 

спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами 

благоустройства (дополнительный перечень) 

ед. 

 
1 

кв.м. 4276 

5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов (по минимальному и 

дополнительному перечню) от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных дворов 

ед 1 

кв.м 4276 

% 100 

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий 

многоквартирных домов, которые необходимо 

благоустроить по минимальному перечню от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных 

дворов 

ед 30 

кв.м - 

% 30 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения 

(общественные территории) 

7. Количество и площадь общественных территорий 

соответствующего функционального назначения всего,  

из них: 

ед 11 

кв.м - 

площадь ед/кв.м 2/- 

парк ед/кв.м 1/- 

сквер ед/кв.м 1/- 



набережная  ед/кв.м 1/- 

иные  6/- 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения 

благоустроенных от общего количества общественных 

территорий всего,  

из них: 

ед 

 
- 

кв.м 

 
- 

% 10 

площадь ед/кв.м 0/- 

парк ед/кв.м 1/- 

сквер ед/кв.м 0/- 

набережная  ед/кв.м 0/- 

иные  0/- 

9. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения 

нуждающихся в благоустройстве  от общего количества 

общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
10 

кв.м 

 
- 

% 90 

площадь ед/кв.м 2/- 

парк ед/кв.м 0/- 

сквер ед/кв.м 1/- 

набережная  ед/кв.м 1/- 

иные  6- 

10. Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя  
кв.м - 

11. Иные показатели: 

озеленение; 

освещение; 

твердое покрытие дорог 

и т.д. 

 - 

 

Из 79 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы по г. Игарке, 48 

многоквартирных домов введены в эксплуатацию в 50 - 90-е годы, имеют 

высокую степень износа, и осуществление ремонта данных домов считается не 

целесообразным. 

В 2018 году планируется провести мероприятия по обследованию данных 

многоквартирных домов с целью признания их аварийными многоквартирными 

домами.  

Механизм признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу определен постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

постановлением администрации города Игарки от 26.05.2017 № 206-п «О 

создании межведомственной комиссии о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  

Межведомственная комиссия по заявлению собственника помещения в 

многоквартирном доме, учитывая заключение проектно-изыскательной 

организации по результатам обследования многоквартирного жилого дома, 

принимает решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу. 

На основании заключения межведомственной комиссии администрацией 

города Игарки издается постановление о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу.  



3.3. Отсутствие парков, скверов, не удовлетворительное состояние детских 

игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные 

формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 

населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты 

благоустройства, такие как зоны отдыха, объекты уличного освещения, 

нуждаются в ремонте и реконструкции. Общественные территории не 

благоустраиваются. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям 

жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 

дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, 

освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, 

организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочение площадок 

индивидуального транспорта. 

Ежегодно территория муниципального образования город Игарка разбивается 

на участки, которые закреплены за организациями и учреждениями, 

находящимися в городе Игарке, что позволяет более качественно поддерживать 

санитарное состояние на закрепленных территориях.  

Четыре раза за летний период организуется проведение субботников, 

направленных на благоустройство территорий общего пользования, в которых 

жители города принимают активное участие. Совместно с бойцами летних 

трудовых отрядов старшеклассников и молодежью города проводятся акции 

«День памяти», «Нашим рекам чистые берега», «Лес Победы». Ежегодно на 

работы по благоустройству привлекаются неработающие граждане. 

Из местного бюджета ежегодно выделяются денежные средства на 

мероприятия по благоустройству города: 

- Содержание городских памятников, площадей и мест массового отдыха 

населения; 

- Содержание автобусных остановок; 

- Содержание и ремонт объектов малых архитектурных форм. 

В данные мероприятия входят работы: уборка и вывоз мусора, уборка и 

вывоз снега, ремонт и покраска остановок, покраска памятников. Минимальный 

объем работ для поддержки порядка на общественных объектах города. 

В 2016 году были выполнены работы по обустройству площади мемориала 

«Парк Победы» г. Игарки и работы по монтажу покрытия и оборудованию 

комплексной спортивной площадки для зимних и летних видов спорта, за счет 

пожертвования денежных средств ЗАО «Ванкорнефть». 

По итогам проведенной инвентаризации индивидуальные жилые дома 

отсутствуют на территории муниципального образования город Игарка.  

Благоустройство данных территорий программой не предусмотрено. 

 

4. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования город Игарка 

планируется решать следующие задачи. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования город Игарка. 



Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования город Игарка, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 
 

 

5. Мероприятия Программы 

 

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, 

соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к 

Программе. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования. 

Мероприятие 1.1. Применение правил благоустройства территории 

муниципального образования город Игарка, утвержденных решением Игарского 

городского Совета депутатов от 26.12.2012 № 36-187 - по результатам публичных 

слушаний.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения поселения (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства 

поселений, соответственно.  

Правила благоустройства территории муниципального образования города 

Игарки приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства 

и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены 

решением Игарского городского Совета депутатов от 26.12.2012 № 36-187 на 

основании публичных слушаний. 

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила 

благоустройства  территории муниципального образования должны выноситься 

на публичные слушания.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен 

решением Игарского городского Совета депутатов от 22.02.2011 № 16-99 «Об 

утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

город Игарка» и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

Публичные слушания проведены 19.09.2017 по адресу г. Игарка, 1 

микрорайон, д. 31, актовый зал в администрации города Игарки. 

В публичных слушаниях приняли участие 19 чел., что составляет 0,4% от 

общего количества жителей в муниципальном образовании город Игарка. 

 

Мероприятие 1.2. Обеспечение системной работы административной 

комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.  

Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях» органы местного самоуправления 



поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с 

Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных 

пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».  

Состав административной комиссии утвержден решением Игарского 

городского Совета депутатов от 24.10.2013 № 2-6 «Об административной 

комиссии города Игарки». 

 

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) 

благоустройства дворов и общественных территорий. 

Концепцию благоустройства территории рекомендуется создавать с учетом 

потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 

благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания 

концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории:  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее 

время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 

использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, 

задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 

использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 

проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, 

которой можно пользоваться. 

 

Мероприятия 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства на территории муниципального образования 

(организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий). 

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства 

на территории муниципального образования города Игарки ежегодно 

организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных 

территорий. 

В соответствии с Программой по мероприятию 1.4. планируется повышение 

уровня благоустройства территорий муниципального образования города Игарки, 

согласно приложению №1 к настоящей Программе. 

 

 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

 

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году 

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 

Программы: 

- постановление администрации города Игарки  от 11.10.2017 № 342-п «Об 

утверждении состава общественной комиссии по развитию городской среды 

муниципального образования город Игарка и утверждению Порядка 

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL


формирования общественной комиссии по развитию городской среды 

муниципального образования город Игарка»; 

- постановление администрации города Игарки от 11.10.2017 № 343-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- постановление администрации города Игарки от 10.11.2017 № 363-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству на 

территории муниципального образования город Игарка». 

 

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов.  

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, 

согласно приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств 

в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и 

дополнительный перечень работ.  

Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 

финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 

на благоустройство дворовой территории, по дополнительному перечню не менее 

20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

Заинтересованные лица так же должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, таких как подготовка дворовой территории к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы 

(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 



обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий могут проводиться в форме субботника. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 

работ в муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 

Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, расположенных на территории Красноярского края». 

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном 

постановлением администрации города Игарки от 11.10.2017 № 343-п «Об 

утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением общественной 

комиссии по развитию городской среды муниципального образования город 

Игарка. 

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем 

собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 

Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний 

собственников помещений в порядке, установленном ст.ст. 44-49 Жилищного 

кодекса РФ. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить 

уровень и качество благоустройства территорий многоквартирных домов 

муниципального образования города Игарки в результате выполнения 

мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №1 к настоящей 

Программе. 

 

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий.  

В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный 

перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 

согласно приложению № 3 к Программе.  

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их 

благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 



Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, расположенных на территории Красноярского края». 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется 

ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение Постановление 

администрации города Игарки от 11.10.2017 № 342-п «Об утверждении состава 

общественной комиссии по развитию городской среды муниципального 

образования город Игарка и утверждению Порядка формирования общественной 

комиссии по развитию городской среды муниципального образования город 

Игарка». 

В соответствии с Программой по мероприятию 2.2. планируется повысить 

уровень и качества благоустройства общественных территорий в результате 

выполнения мероприятий 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., согласно приложению №1 к 

настоящей Программе. 

 

Мероприятие 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по форме согласно приложению № 7 к настоящей Программе. 

В соответствии с Программой по мероприятию 2.3. планируется повысить 

уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению 

№ 1 к настоящей Программе. 

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, не планируются в виду 

их отсутствия на территории муниципального образования город Игарка. 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

 

Мероприятие 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего 

пользования для благоустройства. 

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально 

проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования, для 

выявления реальных потребностей различных групп населения.  

В соответствии с Программой по мероприятию 3.1. планируется выявить 

реальные потребности различных групп населения согласно приложению № 1 к 

настоящей Программе. 



 

Мероприятие 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций 

благоустройства территории общего пользования. 

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего 

пользования, на основании общественного мнения планируется проведение 

заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление 

протокола. 

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать 

концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании 

общественного мнения, согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

 

Мероприятие 3.3. Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, 

уборке несанкционированных свалок и т.д. 

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не 

менее 2-х, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, 

ежегодно. 

В соответствии с Программой по мероприятию 3.3. планируется повысить 

заинтересованность граждан в благоустройстве территории муниципального 

образования город Игарка, согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

6.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы 

предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края 

о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 

выполнение следующих мероприятий и задач: 

Задача 1. 

Мероприятие 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства на территории муниципального образования 

(организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий). 

Задача 2. 

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов.  

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 

6.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и 

классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе. 

 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 
 

7.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется 

созданной на территории муниципального образования города Игарки 

общественной комиссией по развитию городской среды. 

7.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления 

реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе 

реализации Программы: 

на официальном сайте администрации города Игарки www.igarkacity.info. 

7.3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

города Игарки. 

http://www.igarkacity.info/


7.4. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

города Игарки и иные органы в пределах своих полномочий. Целевое 

расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной 

программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового 

контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения 

независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. 

7.5. Ответственность за реализацию Программы несет глава города Игарки. 
 

8. Ожидаемые результаты Программы 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования город Игарка. 

Реализация не менее 1 проекта благоустройства ежегодно. 

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в 

приложении № 6 к Программе.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской  среды» на 2018-2022 годы на территории 

муниципального образования город Игарка 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый 

результат  
(краткое описание) 

 

Показатель результативности 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Игарка 

1.1. Применение Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

город Игарка, утвержденных  

решением Игарского 

городского Совета депутатов  

от 26.12.2012 № 36-187 

Администрация 

города Игарки 

 

 

2018 

 

2018 

Приведение объектов 

благоустройства в 

соответствие с 

действующими 

нормами и правилами 

Определение и закрепление лиц 

ответственных за содержание 

объектов благоустройства по этапам в 

процентах от общего количества 

объектов благоустройства в 

муниципальном образовании: 

1 этап – 20%; 

2- этап – 30%; 

3- этап  - 50% 

1.2. Обеспечение системной 

работы административной 

комиссии, рассматривающей 

дела о нарушении правил 

благоустройства  

Административная 

комиссия города 

Игарки 

 

2018 

 

2022 

Активизация 

деятельности 

административной 

комиссии  

Не менее 12 решений (протоколов) 

административной комиссии по 

вопросам соблюдения правил 

благоустройства 

1 этап – 20%; 

2 этап - 30%; 

3 этап  - 50% 

1.3. Применение лучших 

практик (проектов, дизайн-

проектов)  благоустройства  

дворов и общественных 

территорий 

Заинтересованные 

лица 

 

2018 

 

2022 

Обновление 

архитектурного 

облика  

общественных 

территорий 

Создание не менее 1-ой концепции 

благоустройства дворов и 

общественных территории, ежегодно  

 

Не менее двух лучших проектов 



муниципального 

образования город 

Игарка 

(дизайн-проект) благоустройства 

дворов и общественной территории из 

краевой базы данных, ежегодно 

1.4. Обеспечение 

надлежащего состояния и 

эксплуатации элементов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

(организация уборки мусора, 

освещения, озеленения 

общественных территорий) 

Администрация 

города Игарки 

 

2018 

 

2022 

Повышение уровня 

благоустройства 

территорий 

муниципального 

образования город 

Игарка 

 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Администрация 

города Игарки 

 

2018 

 

2022 

Повышение уровня и 

качества 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования город 

Игарка 

Решения общественной комиссии об 

утверждении актуального  

ранжированного перечня дворовых 

территорий (протокол). 

 

Ранжированный адресный перечень 

дворовых территорий нуждающихся в 

благоустройстве исходя из 

поступления предложений от 

заинтересованных лиц  

приведен в  приложении № 2 к 

Программе 

2.1.1. Формирование 

(уточнение, корректировка) 

паспорта дворовых территорий 

на основании данных о 

проведении инвентаризации 

дворовых территорий с учетом 

их физического состояния 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2022 

Ведение учета 

количества дворовых 

территорий и их 

фактического 

состояния 

Паспорт дворовой территории  от 

общего количества дворовых 

территорий по этапам 

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% по  форме согласно 

приложению  

№ 5 к Программе  

2.1.2. Организация подачи и 

сбор предложений 

Администрация 

города Игарки 

 

2018 

 

2022 

Повышение 

заинтересованности 

Количество и доля предложений, 

поступивших от заинтересованных 



заинтересованных лиц о 

благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

граждан в 

благоустройстве 

дворовых территорий 

муниципального 

образования город 

Игарка 

лиц о финансовом участии при 

благоустройстве дворовых 

территорий, ежегодно не менее 5% от 

общего количества дворов, 

нуждающихся в благоустройстве 

2.1.3. Оказание содействия 

инициативным жителям в 

проведении собраний 

собственников помещений в 

порядке, установленном ст. 44-

49 Жилищного кодекса РФ 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2022 

 Повышение 

заинтересованности 

граждан в 

благоустройстве 

дворовых территорий  

муниципального 

образования город 

Игарка 

Разработка (обеспечение) 

инициативных жителей 

методическими рекомендациями «Как 

мой двор включить в программу». 

 

Протоколы собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

оформленные согласно  Жилищному 

кодексу РФ 

2.1.4. Формирование 

земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный 

дом с озеленением и 

элементами благоустройства  

Администрация 

города Игарки 

 

 

2018 

 

2022 

Постановка 

земельных участков 

под 

многоквартирными 

домами на 

кадастровый учет 

Кадастровый учет земельного участка 

на котором расположен 

многоквартирный дом с озеленением 

и элементами благоустройства по 

этапам 

1 этап – 5 %; 

2- этап - 20% 

3- этап  - 30% 

 

Передача в общедолевую 

собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме 

2.2. Благоустройство 

общественных территорий 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2022 

Повышение уровня и 

качества 

благоустройства 

общественных 

территорий 

Адресный перечень всех 

общественных территорий приведен в  

приложении № 3 к Программе  

2.2.1. Формирование 

(уточнение, корректировка) 

Администрация 

города Игарки 

 

2018 

 

2022 

Ведение учета 

количества 

Паспорт общественных территорий 

по форме согласно приложению 



паспорта общественных  

территорий на основании 

данных о проведении 

инвентаризации дворовых 

территорий с учетом их 

физического состояния по 

графику 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

общественных 

территорий и их 

физического 

состояния 

№ 6 к Программе  

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

2.2.2. Определение наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего 

пользования подлежащей 

благоустройству в порядке, 

установленном органом 

местного самоуправления 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2022 

Выявление наиболее 

посещаемых 

территорий общего 

пользования и 

выстраивание 

приоритетов 

Решение общественной комиссии об 

утверждении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

пользования (протокол). 

2.2.3. Благоустройство 

общественной территории 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК»  

 

2018 

 

2020 

Выявление наиболее 

посещаемых 

территорий общего 

пользования и 

выстраивание 

приоритетов 

Решение общественной комиссии об 

утверждении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

пользования (протокол). 

2.3. Благоустройство 

объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Глава города 

Игарки 

2018 2020 Повышение уровня и 

качества 

благоустройства 

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и  

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

по форме согласно приложению № 8 к 

Программе 



предпринимателей 

2.3.1.Разъяснительная работа 

о принципах благоустройства 

(личная ответственность) 

Глава города 

Игарки 

 

2018 

 

2019 

Повышение 

информированности 

граждан и иных 

заинтересованных 

лиц 

Количество собраний 2. 

    2.3.2. Заключение 

соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями о 

благоустройстве объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельных участков за счет 

средств указанных лиц и 

находящихся в их 

собственности (пользовании) 

 

Глава города 

Игарки 

 

 

2018 

 

2020 

Привлечение 

юридических лицам и 

индивидуальных 

предпринимателей к 

благоустройству 

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков 

за счет средств 

указанных лиц 

Количество заключенных 

соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования 

3.1. Проведение опроса 

граждан о выборе территории 

общего пользования для 

благоустройства 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2020 

Выявление реальных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ежеквартально 

3.2. Организация обсуждения 

и выработки концепций 

благоустройства территории 

общего пользования 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2020 

Формирование 

концепций  

благоустройства 

территорий общего 

пользования на 

основании 

общественного 

Решение общественной комиссии на 

основании проведенного обсуждения 

(протокол) 



мнения 

3.3. Привлечение жителей: 

-  к посадке зеленых 

насаждений; 

- уборке несанкционированных 

свалок и т.д. 

Администрация 

города Игарки 

 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

 

2018 

 

2020 

Повышение 

заинтересованности 

граждан в 

благоустройстве  

территории 

муниципального 

образования город 

Игарка 

Проведение субботников, не менее 2-

х, ежегодно 

Привлечение к мероприятиям не 

менее 5% от общего количества 

жителей, ежегодно 

 
 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирно

го дома 

Площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений, 

кв. м 

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Дата поступления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в орган местного 

самоуправления об 

участии в 

выполнении работ по 

благоустройству 

дворовой территории 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды трудового 

участия <*> 

Наименование 

управляющей 

организации 

Стоимость 

работ по 

благоустройству

, всего, тыс. руб. 

В том числе минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

тыс. руб. доля 

финансового 

участия по 

минимальному 

перечню 

работ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальное образование город Игарка 

1 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.7 

4438,0 

 

 

Протокол № 1 

от «21» ноября 2017 

 

 

22.11.2017 438,02771 80,37920 2% 

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

2 

Г. Игарка 2 

микрорайон 

д.10 

8647,2 

 

 

Протокол № 1 от 

«20» ноября 2018 

 

 

 

21.11.2018 
639,89653 15,67723 2% 

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

../../../Проекты%20постановлений/2018%20год/Documents/NetSpeakerphone/Received%20Files/Documents/Проекты%20постановлений/2018%20год/ZamGlavy-1/Desktop/Проект%20Паспорт%20программы%20Комфортная%20городская%20среда%202018-2022%20гг.docx#Par72


3 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.1 

3546,5 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК»  

4 

Г. Игарка  

1 микрорайон. 

д.2 

2745,0 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

5 

Г. Игарка 

 1 микрорайон 

д.3 

2795,9 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

6 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.4 

3508,0 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

7 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.5 

3499,4 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

8 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.6 

3310,6 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 



9 
Г. Игарка 1 

микрорайон д.8 
266,81 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

10 
Г. Игарка 1 

микрорайон д.9 
340,06 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

11 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.10 

271,0 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

12 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.13 

150,2 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

13 

Г. Игарка 1 

микрорайон. 

д.18 

5936,4 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

14 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.21 

6033,1 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 



15 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.23 

3529,0 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

16 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.25 

6033,1 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

17 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.27 

2335,1 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

18 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.29 

3588,4 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

19 

Г. Игарка 1 

микрорайон 

д.30 

2808,03 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

20 

Г. Игарка  

1 микрорайон 

д.33 

2823,83 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 



21 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.1 
4990,7 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

22 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.2 
3015,2 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

23 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.3 
11268,6 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

24 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.4 
8122,6 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

25 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.5 
7504,3 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

26 
Г. Игарка 2 

микрорайон д.7 
4791,65 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 



27 

Г. Игарка 2 

микрорайон 

д.10 

8647,2 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

28 

Г. Игарка 2 

микрорайон 

д.15 

2867,3 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

29 

Г. Игарка 2 

микрорайон 

д.16 

1567,0 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

30 

Г. Игарка 

ул.Барбашова,  

д.2 

969,7 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

31 
Г. Игарка ул. 

Барбашова д.11 
970,5 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

32 
Г. Игарка ул. 

Барбашова д.18 
655,9 

  

   

покраска оборудования, 

озеленение территории, 

посадка деревьев, 

охрана объекта 

Дочернее 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «МЭК» 

Примечание: <*> Виды трудового участия: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта 

(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, 

посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 

 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Игарка, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории 

Кадастр

овый 

номер 

земельн

ого 

участка 

Общая 

площадь 

обществ

ен-ной 

территор

ии 

Наличие 

урн на  

обществен

-ной 

территори

и 

Наличие 

освещения 

на  

обществен-

ной 

территории 

Наличие 

лавок на  

обществен-

ной 

территории 

Наличие 

малых 

архитекту

рных 

форм на  

обществе

н-ной 

территори

и 

Наличие 

асфальтиро

ванного 

проезда на 

земельном 

участке 

Наименовани

е 

муниципаль-

ного 

образования 

(муниципаль-

ного района/ 

городского 

округа/ 

сельского 

поселения) 

тип 

населен-

ного пункта 

Наимено

-вание 

населен-

ного 

пункта 

Физическо

е 

расположе

ние 

обществен

ной 

территории

, 

адрес 

Наименование 

общественной 

территории 

Назначени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1 

микрорайо

н  

Мемориал 

«Парк 

Победы» 

Обществе

нная 

территори

я 

  4 8 3 0 есть 

2 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1  

микрорайо

н  7а 

Площадь 

перед 

гостиницей 

«Заполярье» 

Обществе

нная 

территори

я 

  2 7 6 1 есть 

3 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 2   

микрорайо

н 

Детская 

площадка 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 7 0 1 Отсутствует 

4 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 2  

микрорайо

н 

Спортивная 

площадка 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 8 0 0 Отсутствует 

5 Муниципальн город Игарка 1  Площадь Обществе   0 2 0 0 есть 



 

ое 

образование 

город Игарка 

микрорайо

н , д.31 

перед 

зданием 

администрац

ии города 

нная 

территори

я 

6 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1  

микрорайо

н 

Смотровая 

площадка на 

берегу р. 

Енисей 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 0 0 0 есть 

7 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1  

микрорайо

н 

Сквер Обществе

нная 

территори

я 

  0 2 0 0 есть 

8 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1  

микрорайо

н  д.22 

Детская 

игровая 

площадка 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 0 1 1 Отсутствует 

9 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 2  

микрорайо

н  д.7 

Детская 

игровая 

площадка 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 0 0 1 Отсутствует 

10 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка Территори

я города 

Остановки 

общественног

о транспорта 

ул. Карла 

Маркса, ул. 

Горького, ул. 

Гагарина, ул. 

Октябрьская, 

ул. Шмидта 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 0 0 0 Отсутствует 

11 Муниципальн

ое 

образование 

город Игарка 

город Игарка 1  

микрорайо

н , д.19 

Спортивная 

площадка 

Обществе

нная 

территори

я 

  0 2 0 0 есть 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 
 

 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы  

по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы, отдельного 

мероприятия, источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

 (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Программа, всего: Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

города Игарки 

Соисполнитель: 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

005 0503 2420000000  5 551,52771 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет  005 0503 24200R5550 244 3 164,99488 0,0 0,0 0,0 0,0 

- краевой бюджет 005 0503 24200R5550 244 1 948,50512 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджет муниципального образования 005 0503 24200S5550 244 51,135 0,0 0,0 0,0 0,0 

005 0503 24200L5550 244 0,00 629,6799 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные средства  005 0503 24200S5551 244 386,89271 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятие 1.4. 

Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

(организация уборки мусора, 

освещения, озеленения 

общественных территорий) 

 

         

 - федеральный бюджет            



 - краевой бюджет           

 - бюджет муниципального образования           

 - внебюджетные средства            

3. Мероприятие 2.1. 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, всего: 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

города Игарки 

Соисполнитель: 

ДООО 

Управляющая 

компания «МЭК» 

005 0503 2420000000  5 551,52771 0,0 
0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  
005 0503 24200R5550 244 3 164,99488 0,0 

0,00 0,00 0,00 

- краевой бюджет 
005 0503 24200R5550 244 1 948,50512 0,0 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет муниципального образования 
005 0503 24200S5550 244 51,135 

0,00 0,00 0,00 0,00 

005 0503 24200L5550 244 0,00 629,6799 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные средства  005 0503 24200S5551 244 386,89271 0,0 0,00 0,00 0,00 

4. Мероприятие 2.2. 

Благоустройство общественных 

территорий, всего: 

          

- федеральный бюджет          

- краевой бюджет          

- бюджет муниципального образования          

- средства финансового участия 

заинтересованных лиц 

         

5. ИНЫЕ, всего:           

- федеральный бюджет           

- краевой бюджет          

- бюджет муниципального образования          

- внебюджетные средства           
 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 
 

Отчет 

 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования город Игарка на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации 

по состоянию на ________________________ 

 

Показатели по целям субсидии 
Единица 

измерения 

По 

договору 

(муниципал

ьному 

контракту) 

Доля средств 

местного 

бюджета или 

средств 

заинтересован

ных лиц 

Объем выполненных 

работ 
Оплата выполненных работ 

Примечание 
всего В том числе за 

отчетный 

период 

всего В том числе за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники финансирования работ 

по направлениям использования:  

        

1.4. Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

(организация уборки мусора, 

освещения, озеленения общественных 

территорий, в том числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц  

тыс. руб        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      



средства местного бюджета тыс. руб        

2.1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, в 

том числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц  

тыс. руб        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

2.2. Благоустройство общественных 

территорий, в том числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц  

тыс. руб        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

 
К отчету прикладываются следующие документы: 

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 

 

Глава города Игарки               __________________                                                         ФИО 

 

Начальник финансово-экономического отдела  

администрации города Игарки                       __________________                                                                  ФИО  



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 
ПАСПОРТ 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  

муниципального образования город Игарка по состоянию 

на 25 октября 2017 года 
 

№ 

п/п 

Адрес  Причина 

включения 

наименование 

муниципальног

о района 

(городского 

округа) 

тип 

населен

ного 

пункта 

наименован

ие 

населенного 

пункта 

Полный адрес местонахождения объекта Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 

1 Дворовые территории многоквартирных домов, подлежащие благоустройству  

1.1. 

Туруханский 

район 
город Игарка 

663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.1 

 

1.2. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.2 

 

1.3. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.3 

 

1.4. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.4 

 

1.5. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.5 

 

1.6. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.6 

 

1.7. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.7 

 

1.8. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.8 

 

1.9. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.9 

 

1.10. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.10 

 

1.11. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.13 

 

1.12. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.18 

 

1.13. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.21 

 

1.14. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.23 

 

1.15. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.25 

 

1.16. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.27 

 

1.17. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.29 

 

1.18. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д. 30  

 

1.19. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.33 

 

1.20. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.1 

 



1.21. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.2 

 

1.22. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.3 

 

1.23. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.4 

 

1.24. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.5 

 

1.25. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.7 

 

1.26.  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.10 

 

1.27. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.15 

 

1.28. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.16 

 

1.29. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, ул. Барбашова, д.2 

 

1.30. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, ул. Барбашова, д.11 

 

1.31. 663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, ул. Барбашова, д.18 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства  

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного дома 663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.1 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории) 

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

150 

1.4 Общая площадь территории, кв. м. - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная)  

не благоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 2  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

Удовл.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия дворовых да/нет нет  



проездов (требует ремонта/не требует) 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительн

ое/неудовлетворительное) 

неудовлетв

орительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для маломобильных 

групп населения (опорных поручней, 

специального оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

 

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.2 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

125чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 1  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  



2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, 

иное) 

(хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 



(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.3 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

128чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 2  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  



1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 



границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 

1 микрорайон, д.4 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)  - 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах территории 

благоустройства, чел. 

146чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 1  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  



 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для да/нет нет  



маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский район, 

г. Игарка, 1 микрорайон, д.5 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

138чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 2  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н Уд.  



еудовлетворительное) 

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  



2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, 

иное) 

(хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский район, 

г. Игарка, 1 микрорайон, д.6 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

141чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 



N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 2  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых проездов 

(требует ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.7 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 



1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

187чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 2  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых проездов 

(требует ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 



(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.8 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

9 чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 2  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых проездов 

(требует ремонта/не требует) 

да/нет нет  



2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  



Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.9 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

12 чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 2  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.10 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)  - 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах территории 

благоустройства, чел. 

12 чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 



1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет нет  

 Количество элементов освещения ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

Неуд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  



 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, 

иное) 

(хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.13 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 10чел. 



территории благоустройства, чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 1  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель неудовлетво  



ное/неудовлетворительное) рительное 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворитель

ное/неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 



1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.18 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

264чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 3  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной да/нет нет  



контейнерной площадки 

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

Комиссия: 



_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.21 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

255чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 3  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Неуд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений да/нет нет  



для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.23 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в 

пределах территории благоустройства, чел. 

130чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет нет  

 Количество элементов 

освещения 

ед.   



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

-  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.25 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 205чел. 



территории благоустройства, чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 3  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  



_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.27 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

92чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 1  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

да/нет нет  



проездов (требует 

ремонта/не требует) 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

да/нет нет  



спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д.29 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

147чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 3  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет нет  



1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории (газоны, 

кустарники, деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д. 30 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

93чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 



1.1 Освещение да/нет нет  

 Количество элементов освещения ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

Неуд.  

 Достаточность да/нет нет  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  



 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, 

иное) 

(хорошее/удовлетворительное/

неудовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 1 микрорайон, д.33 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

102чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 



 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 1  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  



 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 



N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 2 

микрорайон, д.1 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

196чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 5  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  



2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 



границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 2 

микрорайон, д.2 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)  - 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах территории 

благоустройства, чел. 

101чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значен

ие 

показа

теля 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 2  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

ое 

 



 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

ое 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

ое 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

ое 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

ое 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудов

летвор

ительн

 



ое 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 2 

микрорайон, д.3 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

443чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 



1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 10  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического (хорошее/удовлетворительное/неудов неудовлетво  



состояния летворительное) рительное 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 
1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N Наименование показателя Значение показателя 



п/п 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 2 

микрорайон, д.4 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

288чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 8  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных да/нет нет  



дорожек 

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 



 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский район, 

г. Игарка, 2 микрорайон, д.5 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

303чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 8  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

уд  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский район, 

г. Игарка, 2 микрорайон, д.7 

1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в 

пределах территории благоустройства, чел. 

195чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 



Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 4  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

уд  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 



2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, 

Туруханский район, г. Игарка, 2 



микрорайон, д.10 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

340чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 7  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

уд  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, да/нет нет  



игрового оборудования 

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 



Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.15 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

121чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 2  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Уд.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  



 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, 2 микрорайон, д.16 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

68чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов ед. 2  



освещения 

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

уд  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  



 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский район, г. 

Игарка, ул. Барбашова, д.2 

1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в 36чел. 



пределах территории благоустройства, чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 1  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Удовл.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  



 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО) 

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  



_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, ул. Барбашова, д.11 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

32чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов освещения ед. 1  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

Удовл.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  



2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных дорожек да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического состояния (хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 

деревья, цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 



Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  663200, Красноярский край, Туруханский 

район, г. Игарка, ул. Барбашова, д.18 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)  

- 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

20чел. 

1.4 Общая площадь территории, кв. м - 

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)  

неблагоустроенная 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет да  

 Количество элементов 

освещения 

ед. 1  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

Удовл.  

 Достаточность да/нет да  

1.2 Наличие скамеек да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Достаточность да/нет нет  

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет  

 Количество ед. -  

 Оценка технического (хорошее/удовлетворительное/неудов неудовлетво  



состояния летворительное) рительное 

 Достаточность да/нет нет  

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых 

проездов (требует 

ремонта/не требует) 

да/нет нет  

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет нет  

2.2 Наличие пешеходных 

дорожек 

да/нет нет  

2.3 Наличие детских площадок, 

игрового оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Достаточность да/нет нет  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.5 Наличие площадок для 

отдыха 

да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество ед. -  

 Оценка технического 

состояния 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет нет  

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, 

деревья, цветочное 

оформление, иное) 

(хорошее/удовлетворительное/неудов

летворительное) 

неудовлетво

рительное 

 

 Наличие да/нет нет  

 Наименование  -  

 Количество (кв. м/штук) -  

 Достаточность да/нет нет  



2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 

населения (опорных 

поручней, специального 

оборудования на детских и 

спортивных площадках; 

спусков, пандусов для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет нет  

2.9 Иное  -  

Приложение.  Схема  земельного участка территории с указанием ее размеров и 

границ, размещением объектов благоустройства на __-___ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "25_"__октября____ 2017_ г. 

 

Комиссия: 

_Администрация г..Игарки,_зам.главы_____     _____________     _Токмашев Д.В.___________ 

(организация, должность)                                                    (подпись)                  (ФИО)  

_ Администрация г..Игарки, гл.спец. по арх-ре___     _____________     _Смирнова Е.Г.____________ 

(организация, должность)                                                     (подпись)                  (ФИО)  

_Городской Совет__председатель_________     _____________     _Сухинин Ф.Ф.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_Городской Совет__депутат______________     _____________     _Гробовая Г.Н.____________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО) 

_От общественности _____________________     _____________     _Машихина В.А.___________ 

(организация, должность)                                                      (подпись)                  (ФИО)  

 

 



Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской  

среды» на 2018-2022 годы 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта недвижимого имущества 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Общая 

площадь 

земельного 

участка м2 

Наличие 

урн на 

земельно

м участке 

Наличие 

освещения 

на 

земельном 

участке 

Наличие 

лавок на 

земельно

м участке 

Наличие 

малых 

архитек-

турных 

форм на 

земельно

м участке 

Наличие 

асфальти-

рованног

о проезда 

на 

земельно

м участке 

ИНН 

юридичес-кого 

лица, ИП 

Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципаль-ного района/ 

городского 

округа/сельского 

поселения), наименование 

населенного пункта, адрес 

объекта недвижимого 

имущества 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

расположенного на 

земельном участке 

Вид пользования  

объекта 

недвижимого 

имущества/ 

земельного участка 

(аренда, 

собственность, 

безвозмездное 

пользование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальное 

образование город 

Игарка, город Игарка, 

1-й мкр., д.22 

город 

Игарка, 1-й 

мкр., д.22 

Нежилое 

здание 

безвозмездное 

пользование 

24:49:02000

39:688 

2666+/-18 нет нет нет нет нет 2449001892 

2. Муниципальное 

образование город 

Игарка, город Игарка, 

1-й мкр., д.17 

город 

Игарка, 1-й 

мкр., д.17 

Нежилое 

здание 

безвозмездное 

пользование 

- - нет нет нет нет нет 2437004176 

3. Муниципальное 

образование город 

Игарка, город Игарка, 

1-й мкр., д.17а 

город 

Игарка, 1-й 

мкр., д.17а 

Нежилое 

здание 

собственность - - нет нет нет нет нет 2449000747 



Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

 

 

ПАСПОРТ  

благоустройства общественных территорий,  

расположенных в границе населенных пунктов муниципального образования город Игарка,  

по состоянию на 25.10.2017 

 

№ 

п/п 

Адрес 

общественной 

территории 

Тип 

общественной 

территории 

Дата 

проведения 

инвентаризации 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

инвентаризации 

Местоположение 

объекта  
Характеристики благоустройства общественной территории 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, мкр 1-й, 

7а 

Мемориал 

«Парк Победы» 
25.10.2017 

Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, Туруханский 

район, город Игарка, 1 

мкр. 7а 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – 4754 чел. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 8 ед. (количество достаточное, 

состояние хорошее). 

2. Скамейки – 6 ед. (количество достаточное, состояние 

хорошее). 

3. Урны для мусора – 6 ед. (количество достаточное, 

состояние хорошее). 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – 

хорошее, ремонта не требует. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, ремонт не требуется. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 



10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, 

количество элементов озеленения достаточное.  

11. Приспособления для маломобильных групп населения –  

12. Иное – 

2. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 1 

микрорайон, д 7а 

Площадь перед 

гостиницей 

«Заполярье» 

25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, р-н Туруханский, 

г. Игарка, мкр 1-й, д. 7а. 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – 4754 чел. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 7 ед. (количество достаточное, 

состояние удовлетворительное). 

2. Скамейки – 6 ед. (количество недостаточное, состояние 

неудовлетворительное). 

3. Урны для мусора – 2 ед. (количество недостаточное, 

состояние удовлетворительное). 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – 

ремонта не требует. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное, количество элементов озеленения 

недостаточное  

11. Приспособления для маломобильных групп населения – 

12. Иное – фонтан 

3. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 2 

микрорайон, д.3 

Спортивная 

площадка, для 

проведения 

спортивных 

мероприятий, 

каток. 

25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, Туруханский 

район, город Игарка, 2 

мкр., д. 3 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – нет. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 8 ед. ( состояние хорошее). 



2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует 

ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – да.. 

9. Площадки для отдыха –нет. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения – 

нет. 

12. Иное – 

4. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 1 

микрорайон, 

д.31 

Площадь 

Администрации 

г. Игарки 

25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, р-н Туруханский, 

г. Игарка, мкр 1-ой, д.31 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – 4754 чел. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 2 ед. (количество недостаточное, 

состояние удовлетворительное). 

2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не 

требует ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, 

количество элементов озеленения достаточное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения 
12. Иное – 

5. 
Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

«Смотровая 

площадка» на 

берегу р. 

25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, Туруханский 

район, город Игарка, 1 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt
https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt


Игарка,1 

микрорайон  
Енисей мкр. Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – нет. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – нет. 

2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует 

ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – нет. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – нет.. 

9. Площадки для отдыха –нет. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения – 

нет. 

12. Иное – 

6. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 1 

микрорайон, 

д.15 

Сквер 25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, Туруханский 

район, город Игарка, 1 

микрорайон, д.15  

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории –.нет 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 2 ед. (количество недостаточное, 

состояние неудовлетворительное). 

2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – 

ремонта не требует. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt
https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt


10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное, количество элементов озеленения 

недостаточное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения –  

12. Иное – 

7. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 1 

микрорайон, 

д.22. 

Детская 

площадка 
25.10.2017 

Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, р-н Туруханский, 

г. Игарка, мкр 1-ой, д.22 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории –. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – нет 

2. Скамейки – 1 ед. (количество недостаточное, состояние 

неудовлетворительное). 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не 

требует ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – 1 игровой комплекс, 

состояние неудовлетворительное 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное, количество элементов озеленения 

недостаточное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения 
12. Иное – 

8. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 2 

микрорайон, д.7 

Детская 

площадка 
25.10.2017 

Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, р-н Туруханский, 

г. Игарка, мкр 2-ой, д.7. 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – . 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – нет. 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt
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2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет . 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует 

ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – игровой комплекс 1, 

состояние удовлетворительное. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – нет,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения 
12. Иное – 

9. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка 

Остановки 

общественного 

транспорта 

25.10.2017 
Глава города 

Игарки 

663200, Красноярский 

край, р-н Туруханский, 

г. Игарка 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – 4754 чел. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – нет. 

2. Скамейки – по 1 шт. на каждой остановке. (количество 

достаточное, состояние удовлетворительное). 

3. Урны для мусора – по 1 шт. на каждой остановке, 

(количество недостаточное, состояние удовлетворительное). 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует 

ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – нет. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – отсутствуют. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное, количество элементов озеленения 

недостаточное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения –  

12. Иное –  

10. 
Красноярский 

край, 

Спортивная 

площадка 
25.10.2017 

Глава города 

Игарки 

24:49:0200039:689 

663200, Красноярский 

Площадь участка - 1040 

Оценка уровня благоустроенности – территория 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:49:0200040:2&ref=bt
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Туруханский р-

он, г. Игарка, 1 

микрорайон, 

д.19 

край, Туруханский 

район, город Игарка, 1 

мкр., д. 19. 

неблагоустроеная. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – нет. 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 2 ед. (количество недостаточное, 

состояние удовлетворительное). 

2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет. 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – 

требуется ремонт. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – отсутствуют. 

8. Спортивные площадки – да. 

9. Площадки для отдыха – отсутствуют. 

10. Озеленение территории – состояние 

неудовлетворительное.  

11. Приспособления для маломобильных групп населения – 

нет. 

 12. Иное – 

11. 

Красноярский 

край, р-н 

Туруханский, г. 

Игарка, 2 

микрорайон, дом 

3 

Детская 

площадка 
25.10.2017 

Глава города 

Игарки 

Красноярский край, р-н 

Туруханский, г. Игарка, 

2 микрорайон, дом 3 

Площадь участка - 

Оценка уровня благоустроенности – территория не 

благоустроена. 

Численность населения, имеющая удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории – . 

Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании)юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – нет. 

1. Элементы освещения – 6. 

2. Скамейки – нет. 

3. Урны для мусора – нет . 

4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует 

ремонта. 

5. Оборудованная контейнерная площадка – нет. 

6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт. 

7. Детские игровые площадки – игровой комплекс 1, 

состояние удовлетворительное. 



8. Спортивные площадки – нет. 

9. Площадки для отдыха – нет. 

10. Озеленение территории – неудовлетворительное,  

11. Приспособления для маломобильных групп населения – 

нет. 

12. Иное – 

 

 


