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Администрация Озерского городского округа

№58 (3660),
ЧЕТВЕРГ

12 октября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации № 2622 от 04.10.2017

Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам 

и земельных участков, представленных для 
их размещения в Озерском городском округе 

Челябинской области
В соответствии с 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» (с изменениями от 01.08.2017 
№ 932), 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», приказом Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области от 14.06.2017 № 87/1 «Об утверждении порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий прилегающих к индивидуальным жилым дома и земельных участков, 
представленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской 
области», в целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округ на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения в Озерском городском округе.
2. Определить Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области уполномоченным 
органом по организации инвентаризации общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения в Озерском городском округе.
3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области уполномоченным органом по 
организации инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в Озерском 
городском округе Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.10.2017 № 2622

Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих                                                 

к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных                             
для их размещения в Озерском городском округе Челябинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и земельным участкам в Озерском городском округе 
Челябинской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 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» (с изменениями от 01.08.2017 № 932), 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», приказом Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области от 14.06.2017 № 87/1 «Об утверждении порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской 
области», устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
предоставленных для их размещения в Озерском городском округе.
1.2. Целью проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий является определение дворовых и общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2018-2022 годы, а также определения уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками                                           
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства Озерского 
городского округа.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка 
текущего (качественного и количественного) состояния дворов и общественных 
территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками, тротуарами, автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
общественная территория - территория муниципального образования, которая 
постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, 
пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального округа, 
используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);
благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 
удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и 
эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, 
приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт территорий или 
отдельных объектов и элементов на них расположенных);
паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ установленной 
формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на 
ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству;
паспорт благоустройства общественной территории - электронный документ 
установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния                                  и 
определение работ по благоустройству;
паспорт благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельных участков, предоставленных для их размещения - электронный документ 
установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния.

2. Инвентаризационная комиссия

2.1. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и земельных участков, представленных для их размещения, проводится 
инвентаризационной комиссией утвержденной распоряжением главы Озерского 
городского округа (далее - Комиссия).
2.2.  Полномочия, порядок формирования и деятельность Комиссии определяется 
постановлением администрации Озерского городского округа. 
2.3. Финансовое, материально - техническое и организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа на обеспечение деятельности отраслевых подразделений администрации 
Озерского городского округа, уполномоченных по организации инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, 
а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных 
участков, представленных для их размещения. 
2.4. В порядке своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Озерского городского округа, а также настоящим Порядком. 

3. Порядок проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, представленных для их размещения, проводится в соответствии 
с графиком, утверждаемым председателем Комиссии и устанавливающим срок 
завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения, и оформления паспортов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения. 
3.2. При проведении инвентаризации:
дворовой территории - обязательно присутствие представителей собственников жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома (УК, ТСК, ТСЖ);
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общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, - 
обязательно присутствие представителей администрации Озерского городского 
округа и ответственного лица, осуществляющего деятельность по благоустройству и 
содержанию данной территории.

3.3. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и 
расположенных на ней элементов.

3.4. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных 
подразделений Озерского городского округа, осуществляющих полномочия в области 
управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства, социальной защиты населения, жилищно - коммунального 
хозяйства.

3.5. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного 
дома, расположенного на территории Озерского городского округа, при условии, что 
дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы по переселению 
и сносу многоквартирного дома.
3.6. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется паспорт 
благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.
3.7. Инвентаризация общественной территории, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения, проводится в отношении территории, расположенной на территории 
Озерского городского округа, в том числе являющейся объектом муниципального 
имущества.

3.8. По результатам инвентаризации общественной территории, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения, составляется паспорт благоустройства общественной территории, 
а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных 
участков, представленных для их размещения, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

3.9. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной 
территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, представленных для их размещения, осуществляется секретарем 
Комиссии.       
Хранение паспортов благоустройства дворовой территории осуществляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, 
общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и земельных участков, представленных для их размещения, - Управлением 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области до 31.12.2023.

3.10. Актуализация паспорта дворовой территории в период 2018-2022 годов:

3.10.1. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования 
новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на 
несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а 
также в случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую территорию. Во всех 
остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.

3.10.2. Актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения 
данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, 
указанных в паспорте, составленном в 2017 году.

3.11. Актуализация паспортов общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения, составленных в период 2018-2022 годов, не проводится.

4. Порядок предоставления результатов инвентаризации в
Общественную комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству

4.1. На основании результатов проведения инвентаризации, а также составленных 
паспортов, Уполномоченный орган по организации проведения инвентаризации 
определяет дворовые территории многоквартирных домов и общественные территории, 
нуждающиеся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.

4.2. Уполномоченный орган по организации инвентаризации не позднее 01.11.2017 
представляет в Общественную комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству, утвержденную постановлением администрации Озерского 
городского округа, на рассмотрение и утверждение Протокол заседания комиссии 
по подведению итогов инвентаризации, Адресные перечни дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий  Озерского городского округа по 
формам согласно приложению №2, №3 к настоящему Порядку.

4.3. Уполномоченный орган по организации инвентаризации не позднее 01.11.2017 
представляет в Общественную комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству, утвержденную постановлением администрации Озерского 
городского, на рассмотрение и утверждение Предложения по заключению соглашений 
с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками 
(землепользователями) земельных участков прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и земельных участков, представленных для  их размещения, по благоустройству 
указанных территорий.  

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 
к Порядку проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, 

а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 

размещения в Озерском городском округе 

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на ____________ 2017 год

1. Общие сведения о территории благоустройства
№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 Адрес многоквартирного жилого дома <*>

1.1

1.2

2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) 
<*>

2.1

2.2.

3  Численность населения, проживающего в пределах территории 
благоустройства, чел. <*>

3.1

3.2

4 Общая площадь территории, кв. м <*>

в том числе:

4.1

4.2

5 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/
неблагоустроенная) <**>

<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1,2,3,4 указываются 
данные для каждого МКД.

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечание

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие да/нет

2.2 Наличие парковочных мест да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения территории да/нет

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

количество ед.

площадь кв.м

2.5 Наличие оборудованной контейнерной площадки (вы-
деленная) ед.

2.6 Достаточность озеленения (газонов, кустарников, де-
ревьев, цветочного оформления, живой изгороди) да/нет

2.7 Характеристика освещения:

количество ед.

достаточность да/нет

2.8

Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения (опорных поручней, специального оборудо-
вания на детских и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения беспрепятственного пере-
мещения)

да/нет

Дорожно-тротуарная сеть

№ 
п/п

Назначение 
(проезды, тротуары, пешеходные дорожки 
лестницы)

вид покрытия Площадь застройки (м(2))

Малые архитектурные формы
№ 
п/п Наименование Единицы измерения

 (м(2) /п. м/штук) Материал

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству
№
п/п Ключевые проблемы территории Предложения 

по благоустройству

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием на ней существующих объектов 
благоустройства1 ____л. в ____ экз.
Дата проведения инвентаризации: «___» __________2017
Время проведения инвентаризации: _______________________________
Место проведения инвентаризации: __________________________________
Комиссия:

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1 В качестве картографической подосновы допускается использовать Публичную кадастровую карту Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо региональную геоинформационную систему
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благоустройства общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков предоставленных для их размещения, в 
Озерском городском округе

по состоянию на _____________ 2017 год

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание

1 Вид общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков предоставленных для их размещения, в Озерском 
городском округе (далее - территории)1

2 Границы территории

3 Общая площадь  территории, кв.м

4 Площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории, кв.м - всего, 

в том числе:

4.1

4.2

5 Правообладатели земельных участков, расположенных                     в границах территории:

5.1

5.2

Описание уровня благоустройства территории2:

№
п/п Перечень  элементов благоустройства, расположенных в пределах  территории Описание элементов благоустройства, расположенных в пределах  территории

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием на ней существующих объектов благоустройства3 на ____л. в ____ экз.
Дата проведения инвентаризации: «___»__________2017
Время проведения инвентаризации: _______________________________
Место проведения инвентаризации:__________________________________

Комиссия:

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(организация, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1 Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная, пляж, иное
2 Указываются имеющиеся в наличии объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства- состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых форм и другое)
3 В качестве картографической подосновы допускается использовать  Публичную кадастровую карту Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо региональную геоинформационную систему

Приложение № 2
к Порядку инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения в 

Озерском городском округе 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
в 2018-2022 годы в Озерском городском округе

№
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирного 
дома (название населенного пункта, название 
улицы, номер МКД)

Количество проживающих в 
МКД, чел.

Перечень видов работ Потребность в финансировании
(тыс. руб.)

согласно 
минимальному 
перечню
(указать виды работ)

согласно 
дополнительному 
перечню
(указать виды работ)

всего
на работы согласно 
минимальному 
перечню

на работы согласно дополнительному перечню

1 2 3 4 5 6 7 8

1

…

ИТОГО х х

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в Озерском городском округе _______ ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) _______ ед.

Приложение № 3
к Порядку инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения в 

Озерском городском округе 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы
в Озерском городском округе

№
п/п Адрес общественной территории подлежащей благоустройству Перечень видов работ по благоустройству Потребность в финансировании

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1

…

ИТОГО х

Постановление администрации № 2665 от 09.10.2017

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 

к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с 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 
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в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», приказом Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области от 14.06.2017 № 87/1 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской 
области», постановлением администрации Озерского городского округа от 04.10.2017 № 
2622 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков представленных для их размещения на территории 
Озерского городского округа», Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа (далее - Комиссия)  в следующем составе:

Бовкун О.А.

начальник отделала энергосбережения, модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства и эксплуатации жилищного фонда Управления ЖКХ администрации Озерского 
городского округа, секретарь Комиссии в части инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов Озерского городского округа;

Комарова О.С.

старший инженер Управления капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области, секретарь Комиссии в 
части инвентаризации общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их разме-
щения на территории Озерского городского округа;

Левина Н.В. начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Сбитнев И.М. первый заместитель главы Озерского городского округа; председатель Комиссии;

члены Комиссии:

Белякова Н.Г. начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;

Братцева Н.В. начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа;

Воденко С.М. член Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);

Солодовникова Л.В. начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа.
3. Утвердить График проведения инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 09.10.2017 № 2665

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на 
территории Озерского городского округа разработано в соответствии с 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», приказом Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 № 87/1 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и земельных участков, представленных для их размещения в муниципальных 
образованиях Челябинской области», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 04.10.2017 № 2622 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа», 
Уставом Озерского городского округа, устанавливает задачи, функции, полномочия 
Комиссии, а также порядок ее работы.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 

для проверки фактического наличия имущества, учета, определения и оценки 
текущего ( качественного и количественного) состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа, а также потребности в работах 
по благоустройству указанных территорий в целях определения перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения на территории Озерского городского округа, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Челябинской области, Уставом муниципального 
образования «Озерский городской округ», иными муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования состава комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.

2.2. Члены комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.

3. Основные задачи и функции комиссии

3.1. Основными задачами комиссии являются:

1) организация и проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Озерского городского округа в соответствии с графиком проведения  инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа (далее 
- График), утверждаемым постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования  
всех подлежащих инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Озерского городского округа, и оформление паспортов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

2) обеспечение актуализации данных структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, осуществляющих полномочия в области управления 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального 
хозяйства с информацией о земельных участках многоквартирных домов (далее - МКД), 
объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающими в 
соответствующих МКД;

3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач выполняет 
следующие функции:

1) организует и проводит инвентаризацию путем натурального обследования 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения на территории Озерского городского округа и расположенных 
на них элементов благоустройства за исключением МКД, общественных территорий 
включенных в  государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие 
мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, областного 
или местного бюджетов;

2) по результатам инвентаризации составляет паспорт благоустройства каждой 
дворовой территории многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа;

3) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период 2018-2022 
годов;

4) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на Комиссию основных 
задач.  

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Основной формой деятельности комиссии является заседание.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины 
от общего числа ее членов. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по 
его поручению заместитель председателя комиссии. 

4.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается 
председателем, секретарями комиссии. 
4.5. Председатель комиссии:

1) представляет комиссию в органах государственной власти Челябинской области, 
органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях;

2) определяет приоритетные направления деятельности комиссии, организует работу 
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комиссии и председательствует на ее заседаниях;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы комиссии;

4) формирует при участии членов комиссии и утверждает план работы, повестку 
заседания комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание комиссии;

5) взаимодействует со структурными подразделениями администрации Озерского 
городского округа по направлениям деятельности комиссии;

6) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

4.6. Секретарь комиссии (по направлению проведения инвентаризации):

1) готовит проект повестки дня заседания комиссии и проект протокола заседания 
комиссии;

2) организует текущую деятельность комиссии и координирует деятельность ее членов;

3) информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня заседания комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до ее заседания, а также об утвержденных планах работы 
комиссии;

4) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям 
комиссии по вопросам, включенным в повестку дня комиссии;

5) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений комиссии;

6) решает иные вопросы по поручению комиссии;

7) составляет и регистрирует паспорта благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, общественной территории, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа; 

8) хранение паспортов благоустройства дворовой территории осуществляется 
Управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа, общественной территории, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа - в Управлении капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа до 
31.12.2023.
В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов 
комиссии по поручению председателя комиссии, а в его отсутствие - по поручению 
заместителя председателя комиссии.

4.7. Члены комиссии:

1) участвуют в мероприятиях, проводимых комиссией, а также в подготовке материалов 
по рассматриваемым вопросам;

2) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний комиссии;

3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании 
комиссии;

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании 
комиссии.

4.8. В порядке проведения инвентаризации при осмотре дворовой территории МКД 
обязательное присутствие собственников помещений в МКД или их представители, 
лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом 
выбранного способа управления МКД и иные лица по согласованию с председателем 
комиссии.

4.9. Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии в части 
проведения инвентаризации дворовой территории многоквартирных домов Озерского 
городского округа обеспечивает Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа, в части проведения инвентаризации 
общественной территории, а также прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельных участков представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа - Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 09.10.2017 № 2665

График проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для 
их размещения на территории Озерского городского округа

№ п/п Наименование объекта, 
адрес

Наименование меро-
приятия

Время проведения инвентаризации

Исполни-
тельДата начала Дата окончания

1 пр. Ленина, 3,5,7,9, 11

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

05.10.2017 05.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

2 пр. Ленина, 2,4,6,8,10 05.10.2017 05.10.2017

3 пр. Ленина, 12,14,16,18,20 05.10.2017 05.10.2017

4 пр. Ленина, 13,15,17,19,21 05.10.2017 05.10.2017

5 пр. Ленина, 23 05.10.2017 05.10.2017

6 пр. Ленина 22,26,28 05.10.2017 05.10.2017

7 пр. Ленина,32,34,36,38 05.10.2017 05.10.2017

8 пр. Ленина, 39 05.10.2017 05.10.2017

9 пр. Ленина, 44,46
ул. Советская, 4 06.10.2017 06.10.2017

10 пр. Ленина, 45,47,49 06.10.2017 06.10.2017

11 пр. Ленина, 48
ул. Советская, 3,5 06.10.2017 06.10.2017

12 пр. Ленина, 
53,55,57,59,61,63 06.10.2017 06.10.2017

13 ул. Лермонтова, 4 06.10.2017 06.10.2017

14
пр. Ленина, 54,56,58,60
ул. Лермонтова, 3,5
пер. Привокзальный, 2

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

06.10.2017 06.10.2017

15
пр. Ленина, 64,66,68,70
ул. Студенческая, 4
пер. Привокзальный, 1

06.10.2017 06.10.2017

16 пр. Ленина, 
67,69,73,75,77,79,81,83 06.10.2017 06.10.2017

17 пр. Ленина, 72,74
ул. Студенческая, 3 09.10.2017 09.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

18 пр. Ленина, 76,78
ул. Менделеева, 4 09.10.2017 09.10.2017

19 пр. Ленина, 80,82,84
ул. Менделеева, 3,5 09.10.2017 09.10.2017

20 ул. Семашко, 1 09.10.2017 09.10.2017

21 ул. Семашко, 2
пр. Победы, 1,3,5,7,9 09.10.2017 09.10.2017

22 пр. Победы, 2,4,6,8,10
ул. Блюхера, 2,4 09.10.2017 09.10.2017

23
пр. Победы,12
ул. Блюхера, 1,3
ул. Пушкина, 1

09.10.2017 09.10.2017

24
пр. Победы, 16
пер. Советский, 4
ул. Пушкина, 3,5

09.10.2017 09.10.2017

25 пр. Победы, 11,13,15,17 10.10.2017 10.10.2017

26 пр. Победы, 19,21,23 10.10.2017 10.10.2017

27 пр. Победы, 18,20,22 10.10.2017 10.10.2017

28
ул. Пушкина, 7,9,11,13
ул. Советская, 12,14
пер. Советский, 3

10.10.2017 10.10.2017

29 пр. Победы, 25
ул. Советская, 7 10.10.2017 10.10.2017

30 пр. Победы, 29 10.10.2017 10.10.2017

31

пр. Победы24,26,28
ул. Лермонтова, 8,10
ул. Пушкина, 19,21,23
ул. Советская, 13,15

10.10.2017 10.10.2017

32
пр. Победы, 31,33,35
ул. Лермонтова,7,9
пер. Привокзальный, 6

10.10.2017 10.10.2017

33
пр. Победы, 37,39,41,43
ул. Студенческая, 8
пер. Привокзальный, 3,5

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор и обобщение 
информации

11.10.2017 11.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

34
пр. Победы,30,32,34,36
ул. Лермонтова, 15,17
ул. Кирова, 4

11.10.2017 11.10.2017

35
пр. Победы,38,40,44,46
ул. Студенческая, 14
ул. Кирова, 3

11.10.2017 11.10.2017

36 пр. Победы, 45,47
ул. Студенческая, 5 11.10.2017 11.10.2017

37 пр. Победы, 49,51
ул. Менделеева, 6 11.10.2017 11.10.2017

38
пр. Победы, 53,55,57
ул. Герцена, 6,8
ул. Менделеева, 7 

11.10.2017 11.10.2017

39 пр. Победы, 50,52,54 11.10.2017 11.10.2017

40
ул. Герцена, 14,16
ул. Свердлова, 49,51,53
ул. Менделеева, 15

11.10.2017 11.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

41

ул. Герцена, 20,22
ул. Строительная, 57
ул. Менделеева, 19,21,23
ул. Свердлова, 52,54,56,58

12.10.2017 12.10.2017

42 ул. Свердлова,43,45,47
ул. Студенческая, 9 12.10.2017 12.10.2017

43
ул. Свердлова, 48
ул. Бажова, 1
ул. Менделеева,14

12.10.2017 12.10.2017

44
ул. Бажова, 3
ул. Строительная, 51,53
ул. Менделеева,16

12.10.2017 12.10.2017

45
ул. Свердлова, 35,37
ул. Студенческая, 18,20
ул. Кирова, 9

12.10.2017 12.10.2017

46

ул. Свердлова, 40,44
ул. Бажова, 2,4,6,8
ул. Строительная, 45
ул. Чапаева, 1,3,5,7
пер. Торговый, 2,4

12.10.2017 12.10.2017

47

ул. Свердлова, 36,38
ул. Чапаева, 2,4,6,8
ул. Строительная, 39
ул. Кирова, 11,13,15

12.10.2017 12.10.2017
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ул. Свердлова, 27,29,31
ул. Кирова, 8,10
ул. Лермонтова, 21

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

13.10.2017 13.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

49 ул. Свердлова, 28,30,32
ул. Лермонтова, 27 13.10.2017 13.10.2017

50
ул. Свердлова, 24,26
ул. Лермонтова, 18
ул. Советская, 21,23

13.10.2017 13.10.2017

51

ул. Свердлова, 23,25
ул. Лермонтова, 12
ул. Пушкина, 22,24,26
ул. Советская, 17,19

13.10.2017 13.10.2017

52

ул. Пушкина, 10,12,14,16
ул. Советская, 16,18
ул. Свердлова, 17
пер. Советский, 9

13.10.2017 13.10.2017

53 ул. Свердлова, 16,18
ул. Советская, 20 13.10.2017 13.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

54 ул. Пушкина, 2
ул. Блюхера, 5, 7,9 13.10.2017 13.10.2017

55

ул. Свердлова, 9,11
ул. Строительная, 9,11
пер. Советский, 10
ул. Пушкина, 6,8

13.10.2017 13.10.2017

56
ул. Свердлова, 3,5
ул. Строительная, 10
ул. Блюхера, 15,17

16.10.2017 16.10.2017

57 ул. Свердлова, 2,6
ул. Строительная, 18 16.10.2017 16.10.2017

58 ул. Блюхера, 8,10
ул. Строительная, 5,7 16.10.2017 16.10.2017

59

Комсомольский пр.-зд. 
10,12
ул. Восточная, 6,8,10,12
ул. Строительная, 4
ул. Царевского, 14

16.10.2017 16.10.2017

60

Комсомольский пр.-зд 4,6
ул. Блюхера, 14,16,20
ул. Восточная, 4
ул. Строительная, 6
ул. Царевского, 13

16.10.2017 16.10.2017

61 ул. Строительная, 3 16.10.2017 16.10.2017

62 Комсомольский пр.-зд 11
ул. Набережная, 1,3,5, 9 16.10.2017 16.10.2017

63

Комсомольский пр.-зд, 
3,5,7
ул. Набережная, 11,13,15
ул. Блюхера,24,26,28,30

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации

16.10.2017 16.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

64 ул. Восточная, 3,5 17.10.2017 17.10.2017

65 ул. Набережная, 2, 4,8 17.10.2017 17.10.2017

66 ул. Набережная, 17
ул. Блюхера, 21,25,27 17.10.2017 17.10.2017

67 ул. Набережная,21
ул. Ленинградская,2,4,6 17.10.2017 17.10.2017

68 ул. Космонавтов, 2,4,6,8
ул. Ленинградская, 7,9,11 17.10.2017 17.10.2017

69
ул. Набережная, 
25,27,33,43,35,37,39,41
ул. Советская, 48

17.10.2017 17.10.2017

70 ул. Космонавтов, 12
ул. Советская, 40,42 17.10.2017 17.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

71
ул. Космонавтов, 1,3,5
ул. Ленинградская, 1
ул. Уральская, 6

17.10.2017 17.10.2017

72
ул. Уральская, 10
ул. Советская, 34
ул. Космонавтов, 7

18.10.2017 18.10.2017

73 ул. Советская, 41
ул. Космонавтов,14,16,18 18.10.2017 18.10.2017

74 ул. Космонавтов, 
20,22,24,26 18.10.2017 18.10.2017

75 ул. Космонавтов, 28 18.10.2017 18.10.2017

76 ул. Советская, 45
ул. Набережная, 47 18.10.2017 18.10.2017

77 ул. Набережная, 
49,53,55,56,57,59 18.10.2017 18.10.2017

78
ул. Набережная, 
61,63,65,67,69
ул. Бажова, 32,34,36

18.10.2017 18.10.2017

79
ул. Космонавтов, 
30,32,34,36,38,40,42
ул. Бажова, 22,24,26

18.10.2017 18.10.2017

80
ул. Советская, 35
ул. космонавтов, 9,11
ул. Уральская, 16,18

19.10.2017 19.10.2017

81
ул. Уральская, 20,22
ул. Космонавтов, 13,15
ул. Кирова, 28

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации

19.10.2017 19.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

82 ул. Кирова, 23
ул. Космонавтов, 19 19.10.2017 19.10.2017

83 ул. Космонавтов, 23,25
ул. Бажова, 16 19.10.2017 19.10.2017

84
ул. Чапаева, 9,11
ул. Строительная, 50,52,54
ул. Бажова, 12

19.10.2017 19.10.2017

85
ул. Кирова, 19
ул. Строительная, 42,44
ул. Чапаева, 14,16

19.10.2017 19.10.2017

86

ул. Уральская, 17
ул. Кирова, 22,26
ул. Строительная, 
26,28,30,32,34,36,38,40

19.10.2017 19.10.2017

87 ул. Советская, 31,33
ул. Уральская, 11,13 19.10.2017 19.10.2017

88 ул. Строительная, 22
ул. Советская, 28,32 20.10.2017 20.10.2017

89
ул. Советская, 25,27
ул. Строительная, 
25,27,29,31 

20.10.2017 20.10.2017

90

ул. Свердлова, 10
ул. Советская, 24
ул. Строительная, 
13,17,19,21

20.10.2017 20.10.2017

91 ул. Музрукова, 36
ул. Семенова, 3 20.10.2017 20.10.2017

92 ул. Семенова, 7,9,11 20.10.2017 20.10.2017

93 ул. Семенова,
13,15,17,19,21 20.10.2017 20.10.2017

94 ул. Семенова, 23,25 20.10.2017 20.10.2017

95 ул. Семенова, 2,4,6,6а
ул. Верхняя, 9,11,13 20.10.2017 20.10.2017

96 ул. Семенова, 8 23.10.2017 23.10.2017

97 ул. Семенова, 10 23.10.2017 23.10.2017

98 ул. Семенова, 12 23.10.2017 23.10.2017

99 пр. Калинина, 
1,3,5,7,9,11,13 23.10.2017 23.10.2017

100 ул. Семенова, 14,16,18 23.10.2017 23.10.2017

101
пр. Калинина, 2,4,6
ул. Матросова, 43а
ул. Верхняя, 1,3,5,7

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

23.10.2017 23.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци      
онная 
комиссия

102 ул. Матросова, 37,39,41,43 23.10.2017 23.10.2017

103
ул. Музрукова, 40,42
ул. Матросова, 45
ул. Верхняя, 2,4,6,8,10 

23.10.2017 23.10.2017

104 ул. Октябрьская, 8,10 24.10.2017 24.10.2017

105 ул. Октябрьская, 
12,14,16,18 24.10.2017 24.10.2017

106 ул. Октябрьская, 20
пр. Карла Маркса, 25,27 24.10.2017 24.10.2017

107 пр. Карла Маркса, 
17,21,23 24.10.2017 24.10.2017

108 пр. Карла Маркса, 15,19 24.10.2017 24.10.2017

109 пр. Карла Маркса, 
7,9,11,13 24.10.2017 24.10.2017

110 пр. Карла Маркса, 1,3,5
ул. Матросова, 16 24.10.2017 24.10.2017

111 ул. Матросова, 18,20,22 24.10.2017 24.10.2017

112 ул. Дзержинского, 
32,34,36,38 25.10.2017 25.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

113 ул. Музрукова, 41 25.10.2017 25.10.2017

114 ул. Музрукова, 37,39
ул. Иртяшская, 2 25.10.2017 25.10.2017

115 ул. Иртяшская, 
3,5,7,9,11,13,15 25.10.2017 25.10.2017

116 ул. Иртяшская, 
4,6,8,10,12,14 25.10.2017 25.10.2017

117 ул. Матросова, 4а, 5а 25.10.2017 25.10.2017

118 ул. Еловая, 1,3,5 25.10.2017 25.10.2017

119 ул. Матросова, 26,28,30,32
бул. Гайдара, 23,25 25.10.2017 25.10.2017

120 ул. Матросова, 34
бул. Гайдара, 27 26.10.2017 26.10.2017

121 ул. Матросова, 38
бул. Гайдара, 28,30,32 26.10.2017 26.10.2017

122 бул. Гайдара, 22,24,26 26.10.2017 26.10.2017

123 бул. Гайдара, 16,18,20 26.10.2017 26.10.2017

124
ул. Дзержинского, 
35,37,39
бул. Гайдара, 11,13,17,21

26.10.2017 26.10.2017

125 бул. Гайдара, 10
пр. Карла Маркса, 2 26.10.2017 26.10.2017

126 бул. Гайдара, 4,6 26.10.2017 26.10.2017

127
пр, Карла Маркса, 4
ул. Дзержинского, 
49,51,53

26.10.2017 26.10.2017

128
бул. Гайдара, 3
ул. Дзержинского, 
55,57,59,63

27.10.2017 27.10.2017

129 пр. Карла Маркса, 6,8,10
бул. Луначарского, 23 27.10.2017 27.10.2017

130
ул. Дзержинского, 50
ул. Луначарского, 
19,21,25,27

27.10.2017 27.10.2017

131
бул. Луначарского, 13,15
ул. Дзержинского, 
52,54,56

27.10.2017 27.10.2017

132 ул. Дзержинского, 58,60 27.10.2017 27.10.2017

133 ул. Монтажников, 22 27.10.2017 27.10.2017
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134

ул. Октябрьская, 
34,36,38,40
ул. Цветочная, 8,10

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

27.10.2017 27.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

135 ул. Октябрьская, 30 27.10.2017 27.10.2017

136 ул. Октябрьская, 26
бул. Луначарского, 1 30.10.2017 30.10.2017

137 пр. Карла Маркса, 
16,20,22,24,26 30.10.2017 30.10.2017

138 бул. Луначарского, 3,5,7,9 30.10.2017 30.10.2017

139

ул. Октябрьская,19,21
ул. Песочная, 2,4,6
ул. Горная, 17,19,21
ул. Цветочная, 3 

30.10.2017 30.10.2017

140

ул. Монтажников, 32,34
ул. Горная, 23
ул. Цветочная, 2,4,6
ул. Октябрьская, 25,27

30.10.2017 30.10.2017

141

ул. Октябрьская, 15а
пр. Карла Маркса, 32,32а
ул. Горная, 9,11,13,15
ул. Песочная, 1 

30.10.2017 30.10.2017

142 ул. Монтажников, 
50 кор.1, 50кор.2, 50а 30.10.2017 30.10.2017

143 ул. Монтажников, 52,54 30.10.2017 30.10.2017

144 ул. Монтажников, 58,60 31.10.2017 31.10.2017

145 ул. Кыштымская, 43 31.10.2017 31.10.2017

146 мик –он Заозерный д.5 31.10.2017 31.10.2017

147 мик –он Заозерный д.8 31.10.2017 31.10.2017

148 мик –он Заозерный
д.6 кор1, д.6 кор.2, д.7 31.10.2017 31.10.2017

149 мик –он Заозерный
д.6 кор.3, д.6 кор. 4, д.10 31.10.2017 31.10.2017

120 мик –он Заозерный
д.6 кор.5, д.11, д.12, д,13 31.10.2017 31.10.2017

151 мик –он Заозерный
д.21,22 31.10.2017 31.10.2017

152 мик –он Заозерный
д.1 31.10.2017 31.10.2017

153 ул. Первомайская, 1,3 16.10.2017 16.10.2017

154

ул. Мира, 16,16а,20
ул. Трудящихся, 
15а,15,17,19
ул. Маяковского, 2,4

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации 

16.10.2017 16.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

155

ул. Маяковского, 1,3
ул. Трудящихся,21
ул. Мира, 22,24,26,28
ул. Южная, 2,4,4а

16.10.2017 16.10.2017

156
ул. Южная, 6а,6
ул. Трудящихся, 
25,27,29,31

16.10.2017 16.10.2017

157 ул. Трудящихся, 
24,26,28,30 16.10.2017 16.10.2017

158 ул. Южная, 1,3
ул. Мира, 34,36,38,38а 16.10.2017 16.10.2017

159
ул. Южная, 5
ул. Трудящихся, 
33,35,37,39

16.10.2017 16.10.2017

160 ул. Трудящихся, 
32,34,36,38 16.10.2017 16.10.2017

161 ул. Трудящихся, 41 16.10.2017 16.10.2017

162 ул. Малая Кольцевая, 
1,2,3,5,7,9 16.10.2017 16.10.2017

163 ул. Мира, 3, 16.10.2017 16.10.2017

164 ул. Мира, 6,8 16.10.2017 16.10.2017

165 ул. Мира, 4
ул. Трудящихся, 2,4 16.10.2017 16.10.2017

166 ул. Трудящихся, 6,8,10 16.10.2017 16.10.2017

167 ул. Трудящихся, 1,3,5,7 16.10.2017 16.10.2017

168
пос. Метлино
ул. Центральная, 88,90
ул. Шолохова, 18,20,22 

05.10.2017 05.10.2017

169 пос. Метлино
ул. Мира, 9,11,13 05.10.2017 05.10.2017

170 пос. Метлино
ул. Мира, 5,7 05.10.2017 05.10.2017

171 пос. Метлино
ул. Мира, 1,3 05.10.2017 05.10.2017

172 пос. Метлино ул. Мира, 
10,12 05.10.2017 05.10.2017

173 пос. Метлино
ул. Курганская, 59,60 05.10.2017 05.10.2017

174
пос. Метлино
ул. Мира, 6
ул. Центральная, 72,76,82

05.10.2017 05.10.2017

175

пос. Новогорный
ул. 8 Марта,4
ул. Курчатова, 3а,5
ул. Железнодорожная, 1,3

10.10.2017 10.10.2017

176 пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 7,9,11

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор 
и обобщение инфор-
мации

10.10.2017 10.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

177
пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 3
ул. Гагарина, 2

10.10.2017 10.10.2017

178
пос. Новогорный
ул. Гагарина, 3
ул. Южно- Уральская, 2,4

10.10.2017 10.10.2017

179 пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 8 10.10.2017 10.10.2017

180 пос. Новогорный
ул. Парковая, 2а,2,4,6 10.10.2017 10.10.2017

181

пос. Новогорный
ул. Труда, 2,4
пер. Труда, 4
ул. Ленина, 25,27

10.10.2017 10.10.2017

182 пос. Новогорный
ул. Советская, 27,27а,27б 10.10.2017 10.10.2017

183 пос. Новогорный
ул. Советская, 29 10.10.2017 10.10.2017

184

пос. Новогорный
ул. Ленина, 19,23
ул. Труда, 3
ул. Школьная, 22

10.10.2017 10.10.2017

185

пос. Новогорный
ул. Ленина, 17
ул. Школьная, 18
ул. Театральная, 4,6

10.10.2017 10.10.2017

186 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 17а,17,19 10.10.2017 10.10.2017

187

пос. Новогорный
ул. Театральная, 3,5
ул. Школьная, 8,12
ул. Ленина, 11,13,15
ул. Энергетиков, 4

10.10.2017 10.10.2017

188 ул. Ленина, 5,9
ул. Школьная, 2,4,6 10.10.2017 10.10.2017

189 пос. Новогорный
ул. Садовая, 1,1а,3 10.10.2017 10.10.2017

190 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 1,3,5 10.10.2017 10.10.2017

191
пос. Новогорный
ул. Советская, 1,3
ул. Октябрьская, 2,4

10.10.2017 10.10.2017

192 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 9,11,13 10.10.2017 10.10.2017

Общественные территории Озерского городского округа

1 пр. Карла Маркса, г. Озерск

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости.

05.10.2017 05.10.2017 УКСиБ

2

сквер им. им. В.Б. Броховича, 
расположенный перед зданием Го-
родского отделения почтовой связи 
по ул. Блюхера, 19 г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

06.10.2017 06.10.2017 УКСиБ

3

сквер им. А.Б. Логинова, располо-
женный районе многоквартирных 
жилых домов № 37 по пр. Победы, 
№№ 2-6 пер. Привокзальный г. 
Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

09.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

4

сквер им. В.И. Фетисова, располо-
женный в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 47, 49 по пр. 
Победы, №№ 74, 76 пр. Ленина г. 
Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости.

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

5

Мемориал «Вечный огонь» - пло-
щадь Октябрьская, расположенный 
между многоквартирными жилыми 
домами №№ 18, 20 по ул. Ураль-
ская г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

11.10.2017 11.10.2017 УКСиБ

6

сквер «Первостроителям», рас-
положенный районе многоквар-
тирного жилого дома № 56 по ул. 
Строительная г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

12.10.2017 12.10.2017 УКСиБ

7

сквер «Молодежный», располо-
женный в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 51а - 67 по ул. 
Набережная, №№ 22-34 ул. Бажо-
ва г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

12.10.2017 12.10.2017 УКСиБ

8

сквер «40-летия Победы», распо-
ложенный в районе многоквар-
тирного жилого дома № 21 по ул. 
Набережная (со стороны озера 
Иртяш) г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ
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9

сквер, расположенный на земель-
ном участке между многоквартир-
ными жилыми домами №№ 21 и 25 
по ул. Набережная г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

10
сквер «Комсомольский», располо-
женный в районе школы № 32 по 
ул. Герцена г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

17.10.2017 17.10.2017 УКСиБ

11
Сквер в районе ДК «Энергетик по 
ул. Театральная, 1 пос. Новогор-
ный

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

05.10.2017 05.10.2017 УКСиБ

12

Мемориальный комплекс погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
расположенный по ул. Централь-
ная пос. Метлино

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

16.10.2017 16.10.2017 УКСиБ

13
территория в районе Свято-Ни-
кольского храма по ул. Первомай-
ская, 8 в пос. Татыш 

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

14

территория площади им. В.И. Ле-
нина г. Озерска в районе здания № 
65, на которой расположен памят-
ник им. В.И. Ленина и трибуна

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

09.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

15 Набережная озера Большая Нанога 
по бульвару Гайдара г. Озерска

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

18.10.2017 18.10.2017 УКСиБ

16

Набережная Озера Иртяш по улице 
Набережная г. Озерска на участке 
от сквера «Молодежный» до скве-
ра «40-летия Победы»

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

17
Прибрежная территория пруда в 
районе улицы Лесохим поселка 
Татыш

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

Территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, представленные для их разме-
щения на территории Озерского городского округа

1 г. Озерск:

Прочая информация
Озерский инновационный центр–бизнес-инкубатор
Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для 
размещения в МБУ ОГО «Озерский инновационный    центр – бизнес-инкубатор». 
Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, срок деятельности которых 
составляет менее одного года с момента государственной регистрации до момента 
подачи заявки на участие в Отборе.

Срок подачи заявок с 16.10.2017г. по 23.10.2017г. Рассмотрение поданных заявок 
с 24.10.2017г. по 27.10.2017г. Форма заявки, необходимые документы и иную 
информацию можно получить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130) 
7-73-85, эл.почта biznes-inkubator@mail.ru

Время подписания в печать:
12.10.2017, в 12.00
Заказ № 34624

          – публикуется на платной ос-
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ППО

ул. Архипова

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор и обобщение 
информации об объ-
екте недвижимости

05.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

ул. Ермолаева

ул. Комсомольская

ул. Колыванова

ул. Мишенкова

ул. Музрукова

ул. Семашко

Поперечный переулок

2 поселок Татыш г. Озерска:

ул. Лесохим

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор и обобщение 
информации об объ-
екте недвижимости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

3 поселок Метлино:

переулок Солнечный
переулок Энергетиков
ул. Белинского
ул. Береговая
ул. Заозерная
ул. 8 Марта
ул. Клечковского
ул. Куйбышева
ул. Курганская
ул. Полевая
ул. Сельская
ул. Совхозная
ул. Центральная
ул. Челябинская
ул. Школьная
ул. Шолохова

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор и обобщение 
информации об объ-
екте недвижимости

16.10.2017 20.10.2017 УКСиБ

4 поселок Новогорный:

ул. Верхняя

Выезд на место на-
хождения объекта. 
Сбор и обобщение 
информации об объ-
екте недвижимости

10.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

ул. Восточная

ул. Земляничная

ул. Лесная

ул. Молодежная

ул. Строителей

ул. Центральная

ул. Шоссейная

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина


