
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.07.2017 года г. Благодарный № 3 4 2

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общ ественных территорий и 
территорий индивидуальной жилой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждаю щ ихся в благоустройстве территорий 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках муниципальной программы «Ф ормирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края» на 2018 - 
2022 годы

Руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Благодарного Благодарненского района 
Ставропольского края. Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13.07.2017г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещ ения расположенных на территории 
муниципальных образований Ставропольского края», администрация 
города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную  инвентаризационную  комиссию  по 
проведению  инвентаризации дворовых территорий, общ ественных 
территорий и территорий индивидуальной жилой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждаю щ ихся в благоустройстве территорий 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края» на 2018 - 
2022 годы.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, 
общ ественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки



на территории муниципального образования город Благодарный
Благодарненского района Ставропольского края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий муниципального образования город
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края в рамках 
муниципальной программы «Ф ормирование современной городской среды 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края» на 2018 - 2022 годы согласно приложению № 1 к 
настоящ ему постановлению.

3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризгщии дворовых территорий, общ ественных 
территорий и территорий индивидуальной жилой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждаю щ ихся в благоустройстве территорий 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках муниципальной прог|;)аммы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края» на 2018 - 
2022 годы согласно приложению  №  2 к настоящ ему постановлению.

4. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общ ественных территорий и территорий индивидуальной 
жилой застройки на территории муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края согласно 
приложению  № 3.

5. Настоящее постановление опубликовать и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Благодарный в сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.А. Тормосов



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Благодарного 
от 21.07.2017 года № 342

Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общ ественных территорий и 

территорий индивидуальной ж илой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 

Ставропольского края, нуж даю щ ихся в благоустройстве территорий 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках муниципальной программы «Ф ормирование 

современной городской среды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края»

на 2018 - 2022 годы

1.0бщ ее положение

1.1. Настоящее положение о муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, 
общ ественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки 
на территории муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края в рамках 
муниципальной программы «Ф ормирование современной городской среды 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края» на 2018 - 2022 годы (далее -  Положение) определяет 
компетенцию , порядок формирования и деятельность муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению  инвентаризации дворовых 
территорий, общ ественных территорий и территорий индивидуальной 
жилой застройки на территории муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края, 
нуждаю щ ихся в благоустройстве территорий муниципального образования 
город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Благодарный Благодарненского 
района Ставропольского края» на 2018 - 2022 годы (далее -
инвентаризационная комиссия).



1.2. И нвентаризационная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным при администрации города 
Благодарного для проверки фактического наличия имущ ества, учета, 
картографирования, определения и оценки текущ его (качественного и 
количественного) состояния дворовых территорий, общ ественных 
территорий и территорий индивидуальной жилой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, а также потребности в работах по благоустройству 
указанны х территорий.

1.3. Инвентаризационная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, иными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

2. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии

2.1. Инвентаризационная комиссия формируется администрацией 
города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края из 
представителей органа местного самоуправления города Благодарного,
представителей управляющих организаций, представителей учреждений и 
предприятий подведомственных администрации города Благодарного,
представителей общ ественных организаций, представителей иных
организаций, представителей заинтересованных лиц, депутатов
Благодарненской городской Думы.

2.2. Состав инвентаризационной комиссии должен составлять не 
менее 11 человек.

2.3. И нвентаризационная комиссия состоит из председателя (главы 
города Благодарного), заместителя председателя, секретаря и иных членов 
инвентаризационной комиссии.

2.4. Члены инвентаризационной комиссии исполняют свои 
обязанности на общ ественных началах.

2.5. Инвентаризационная комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии



3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:

а) организация и проведение инвентаризации дворовых территорий, 
общ ественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки 
на территории муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края в соответствии с графиком 
проведения инвентаризации, оформления паспортов благоустройства 
дворовых территорий, общ ественных территорий и территорий 
индивидуальной жилой застройки;

б) оформление паспорта благоустройства муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края;

в) определение и оценка текущ его состояния дворовых территорий, 
общественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края;

г) повышение эффективности деятельности администрации города 
Благодарного в сфере благоустройства;

д) осуществление контроля за реализацией решений 
инвентаризационной комиссии.

3.2. И нвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на 
неё основных задач выполняет следую щ ие функции:

а) осуществляет инвентаризацию  путем натурального обследования 
территории и расположенных на ней элементов благоустройства;

б) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет 
паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно 
приложению №  1 к настоящ ему Положению ;

в) по результатам инвентаризации общ ественной территории 
составляет паспорт благоустройства общ ественной территории по форме 
согласно приложению №  2 к настоящ ему Положению;

г) по результатам инвентаризации территории индивидуальной 
жилой застройки составляет паспорт благоустройства территории 
индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению  №  3 к 
настоящ ему Положению;

д) по результатам инвентаризации составляет паспорз' 
благоустройства муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края по форме согласно 
приложению  № 4 к настоящ ему Положению  и направляет главе города

Благодарного для его утверждения;



е) в случае изменения данных об инвентаризируемой территории и 
расположенных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте, 
составленном в 2017 году, проводит актуализацию паспортов 
инвентаризируемых территорий, но не реже 2 раз в год при весеннем и 
осеннем осмотре.

ё) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на 
инвентаризационную комиссию основных задач.

4. Организация деятельности инвентаризационной комиссии

4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии 
является заседание.

4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается 
правомочным, если в нем участвует более 50% от общ его числа её членов. 
Заседание инвентаризационной комиссии ведет председатель или по его 
поручению  заместитель председателя инвентаризационной комиссии.

4.4. Решения инвентаризационной комиссии принимаются простым 
больш инством голосов присутствую щ их на заседании её членов путем 
открытого голосования.

Реш ения инвентаризационной комиссии оформляются в день их 
принятия протоколом, который подписывается председателем 
инвентаризационной комиссии, а в его отсутствие -  заместителем 
председателя и принявш ими участие в заседании членов 
инвентаризационной комиссии. Не допускается заполнение протокола 
заседания инвентаризационной комиссии карандаш ом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания инвентаризационной комиссии ведет 
секретарь инвентаризационной комиссии. Протокол заседания 
инвентаризационной комиссии составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается в инвентаризационной комиссии.

4.5. На заседаниях инвентаризационной комиссии могут
присутствовать представители заинтересованных лиц от дворовых
территорий, общественных территорий и территорий индивидуальной жилой 
застройки. Полномочия указанных представителей подтверждаются 
документально в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.6. Председатель инвентаризационной комиссии:



а) представляет инвентаризационной комиссию в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и организациях;

б) определяет приоритетные направления деятельности 
инвентаризационной комиссии, организует работу инвентаризационной 
комиссии и председательствует на её заседаниях;

в) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
инвентаризационной комиссии;

г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и 
утверждает план работы, повестку заседания инвентаризационной комиссии 
и состав иных лиц, приглащаемых на заседание инвентаризационной 
комиссии;

д) рещает иные вопросы в установленной сфере деятельности 
инвентаризационной комиссии.

В случае отсутствия председателя инвентаризационной комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя инвентаризационной 
комиссии.

4.7. Секретарь инвентаризационной комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной 

комиссии и проект протокола заседания инвентаризационной комиссии;
б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии 

и координирует деятельность её членов;
в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, 

месте и повестке дня заседания инвентаризационной комиссии не позднее 3 
рабочих дней до её заседания, а также об утвержденных планах работы 
инвентаризационной комиссии;

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

д) осуществляет контроль за исполнением протокольных рещений 
инвентаризационной комиссии;

е) рещает иные вопросы по поручению председателя 
инвентаризационной комиссии.

В случае отсутствия секретаря инвентаризационной комиссии его 
обязанности исполняет один из членов инвентаризационной комиссии по 
поручению председателя инвентаризационной комиссии, а в его отсутствие — 
по поручению заместителя председателя инвентаризационной комиссии.

4.7. Члены инвентаризационной комиссии:



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

б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 
инвентаризационной комиссии;

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

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

Управляющий делами администрации ^
города Благодарного  ̂ С.Н. Логачева



прилож ение № 2 
к постановлению 

администрации города Благодарного 
от 21.07.2017 года № 3 4 2

Состав
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий и 
территорий индивидуальной жилой зас'фойки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждающ ихся в благщютройстве территорий 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках муниципальной программы « Формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края» на 2018 -  
2022 годы.

№
п/п

Ф.И.О.

1 Тормосов Дмитрий 
Александрович

2 Логачева Светлана 
Николаевна

3 Хаджиназарова Наталья 
Васильевна

4 Сурова Наталья Ю рьевна

Должность

Г лава города Благодарного, 
председатель инвентаризационной 
комиссии
Управляющий делами администрации 
города Благодарного, 
заместитель председателя 
инвентаризационной комиссии 
Ведущ ий специалист отдела 
коммунального хозяйства 
администрации города Благодарного, 
секретарь инвентаризационной 
комиссии
Заместитель начальника отдела 
коммунального хозяйства 
администрации города Благодарного

Чередниченко Ирина 
Ивановна

Начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
города Благодарного

Чайкина Людмила 
Александровна

Директор муниципального 
автономного учреждения 
«Архитектура и Градостроительство» 
города Благодарного Благодарненского 
района Ставропольского края



7 Алтухов Владимир 
Васильевич

8 Суханов Сергей 
Витальевич

9 Пономарев Михаил 
Ю рьевич

10 Г ончаров Михаил 
Евгеньевич

11 Бочарова Татьяна 
Ивановна

12 М агомедов Рашид 
Багандолиевич

13 Федосов Ю рий 
Николаевич

14 Кувикина Надежда 
Алексеевна

Районный Совет ветеранов труда,
ВОВ, правоохранительных органов

Директор М УН «Благодарненское 
городское жилиидно-эксплуатационное 
предприятие»

Директор ООО «М УК г. Благодарный»

Депутат Благодарненской городской 
Думы

Депутат Благодарненской городской 
Думы

Депутат Благодарненской городской 
Думы

Старший по МКД 
пл.Строителей д. 17

Старший по М КД 
ул. Чапаева д. 315

Управляющий делами администрации 
города Благодарного С.Н. Логачева







Приложение № 3 
к постановлению 

администрации города Благодарного 
от 21.07.2017 год а№  342

Г рафик проведения инвентаризации дворовых территорий, общ ественных 
территорий и территорий индивидуальной жилой застройки на территории 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района

Ставропольского края

№
п/п

Место проведения инвентаризации Дата проведения

1 ул. Ленина, 176, ул. Толстого, 86, 
ул. Первомайская, 36

21.07.2017г.

2 ул. Толстого, 84 «А» 26.07.2017г.
3 ул. Советская, 381, пер. Лермонтова. 2,4,6,8 24.07.2017г.
4 ул. Краснознаменская, 30, 32 26.07.2017г.
5 ул. М осковская, 334 21.07.2017г.
6 ул. Чапаева, 315 21.07.2017г.
7 пл. Достоевского,9, 7, 4, 5, 8, 6, 3, 2, пер. Кочубея, 

40
26.07.2017г.

8 пл. Строителей, 24,25,26 27.07.2017г.
9 пр. 60 лет Октября, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15
27.07.2017г.

10 ул. Свободы, 29 21.07.2017г.
11 ул. Комсомольская, 10, 18, 20, 

ул. Красноармейская, 69,79
28.07.2017г.

12 ул. Чкалова, 27, 27 «А» , ул. Оболенского, 146 28.07.2017г.
13 пер. Лермонтова, 10,12 28.07.2017г.
14 ул. Краснознаменская, 2 24.07.2017г.
15 ул. Первомайская, 105 25.07.2017г.
16 ул. Первомайская, 76 25.07.2017г.
17 ул. Первомайская, 74 25.07.2017г.
18 ул. Свободы, 170, 172, 174, 176, 178 31.07.2017г.
19 ул. Первомайская, 2,4,6 8,10,12 

ул. Вокзальная 50,52,54
ул. Вокзальная, 50, 50 «А» ул. Оболенского, 49

31,07.2017 г.

20 ул. Тургенева, 33 26.07.2017г.
21 пл. Маяковского, 5,7,9,11,13,15 07.08.2017 г.
22 пер. Ш кольный, 1 25.07.2017г.
23 пер. 9 Января, 3,3 «А» 07.08.2017г.



24 ул. Однокозова, 158,160 «А» 08.07.207г.
25 ул. Бедненко, 23,25 02.08.2017г.
26 ул. Бедненко, 186 01.08.2017г.
27 ул. Вокзальная, 33,35 02.08.2017г.
28 ул. Чапаева, 390 31.07.2017г.
29 пер. Ветеринарный, 67 02.08.2017г.
30 ул. Первомайская, 46 31.07.2017г.
31 пл. Строителей, 23,19,17,16,15,13,7,4,6,3,4«А»,18 01.08.2017г.
32 парк В.И. Ленина 01.07.2017г.
33 парк Ветеран 01.07.2017г.
34 площадь им. В.И. Ленина 01.08.2017г.
35 мемориал Огонь Вечной Славы 01.07.2017г.
36 памятник Однокозова 01.07.2017г.
37 сквер ул. Первомайская 01.07.2017г.
38 кладбище по ул. Чапаева 03.08.2017г.
39 кладбище по ул. М осковская 08.07.2017г.
40 кладбище по ул. М ельничная 04.08.2017г.
41 кладбище «Северное»
42 обелиск «Семнадцати погибптим в 1919 году 

активистам советской власти»
04.08.2017г.

43 аллея по ул. Советская 03.08.2017г.
44 прилегающая территория к берегу реки М окрая 

Буйвола
45 Парк Победы 03.08.2017г.
46 сквер ул. Свободы 03.08.2017г.
47 пер. Черепичный

ул. Свобода четные номера от пер. Черепичного 
до пер. Безымянного
ул. Чапаева нечетные номера от пер. Черепичного 
до пер. Безымянного
пер. Безымянный нечетная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Вокзальной

09.08.2017г.

48 ул. Золотистая,
пер. Безымянный нечетная сторона 
от ул. Золотистой до ул. Чапаева

10.08.2017г.

49 ул. Советская от №1 до ул. 30 лет Победы 
ул.Зеленая от №1 до № 79 
ул. М осковская от №1 до ул. 30 лет Победы 
ул. Урожайная от № 1 до ул. Зеленая

11.08.2017г.

50 ул. Свобода, нечетные номера
от пер. Безымянного до пер Кочубея
ул.Лесная
ул. Туманная
ул. Дорожная

14.07.2017г.



ул. Бедненко от пер. Безымянного до пер Кочубея 
ул.Вокзальная четная сторона от пер.
Безымянного до пер. Кочубея
пер. Куйбышева от ул. Вокзальной до ул. Свобода
пер. Безымянный четная сторона
от ул. Вокзальной до ул. Свобода
пер. Кочубея нечетная сторона
от ул. Вокзальной до ул. Свобода

51 ул. Лазо 
пл. трудовая 
ул.Калинина
ул. Свобода, четные номера
от пер. Безымянного до пер Куйбыш ева
ул. Чапаева нечетные номера от пер. Безымянного
до пер Куйбышева
пер. Безымянный четная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Свобода
пер Куйбышева нечетная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Свобода

18.08.2017г.

52 ул. Заречная
от пер. Безымянного до пер Куйбыш ева
ул.Чапаева четная сторона от пер. Безымянного
до пер. Куйбышева

15.07.2017г.

53 ул. Урожайная от ул. Зеленая до пер. Ударник 
полей
ул. М осковская от ул. Зеленая до пер. Ударник 
полей
ул. Зеленая от ул. М осковской
ул. Советская от ул. 30 лет Победы до
пер. Ударник Полей
ул. 30 лет Победы от №  2/1 до пер Ударник полей 
пер. Ударник полей нечетная сторона от 
ул. Урожайной до конца

21.08.2017г.

54 ул. Урожайная нечетная сторона от пер. Ударник 
полей до пер. Кочубея 
ул. М осковская от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея
ул. Советская от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея
ул. 30 лет Победы от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея
ул. Заречная от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея 
ул. Кошевого
пер. Ударник полей от ул. Урожайной до

18.08.2017г.



ул. Заречной
пер. Перекопский бой от ул. Урожайной до 
ул. Заречной
пер. Кочубей нечетная сторона от ул. Урожайной 
до ул. Заречной__________________________________

55 ул. Подгорная
ул. Урожайная четная сторона от №  2 до 
пер. Кочубея
пер. Ударник Полей от ул. Подгорной до 
пер. Кочубея
пер. Перекопский бой от начала до 
ул. Урожайной__________________________

18.08.2017г.

56 ул. Гражданская 
ул. Королева
ул. М осковская от пер. Кочубея до пер. Красного 
ул. Советская четная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Красного
пер. Кочубея четная сторона от ул. Подгорной до 
ул. Советской
пер. Красный от начала до ул. Советской________

01.08.2017г.

57 ул. Заречная от пер. Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Чапаева от пер. Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Калинина от пер. Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Свобода четная сторона от пер. Куйбышева до 
пер. Кочубея 
пл. Достоевского
пер. Куйбышева от ул. Чапаева до ул. Свобода 
пер. Кочубея от ул.Чапаева до ул. Свобода_______

29.08.2017г.

58 ул. Тургенева
пер. Кочубея четная сторона от ул. Вокзальной до 
ул. Бедненко
пер. Фрунзе нечетная сторона от ул. Вокзальной 
до ул. Бедненко__________________________________

21.08.2017г.

59 ул. Свобода нечетная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Ветеринарного
ул. Бедненко четная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Ветеринарного 
ул. Ставропольская
пер. Кочубея нечетная сторона от ул. Свобода до 
ул. Бедненко
пер. Северный от ул. Свобода до ул. Бедненко 
пер. Фрунзе от ул. Свобода до ул. Бедненко 
пер. Ветеринарный четная сторона от ул. Свобода 
до ул. Бедненко__________________________________

31.07.2017г.

60 ул. Чапаева нечетная сторона от пер. Кочубея до 22.08.2017г.



61

пер. Северный
ул. Свобода четная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Северный 
ул. Садовая
пер. Кочубея нечетная от ул. Чапаева до 
ул. Свобода
пер. Северный четная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Свобода ______________________
ул. Ленина нечетная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Ветеринарного 
ул. Котовского
ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. 
Ветеринарного
пер. Северный от ул. Ленина до ул. Чапаева 
пер. Кочубея нечетная сторона от ул. Ленина до 
ул. Чапаева
пер. Фрунзе четная сторона от ул. Ленина до ул. 
Чапаева
пер. Ветеринарный нечетная сторона от ул. 
Ленина до ул. Чапаева

29.08.2017г.

62 ул. Ленина четная сторона от пер. Кочубея до
пер. Ветеринарного
ул. Льва Толстого от начала до пер.
Ветеринарного
пер. Северный
пер. Ветеринарный от ул. Л Толстого до ул. 
Ленина
ул. Чапаева нечетная сторона от пер. Северный до 
пер. Фрунзе
ул. Свобода четная сторона от пер. Северный до 
пер. Ветеринарного 
ул. Карбышева
пер. Северный нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Свобода
пер. Фрунзе от ул. Чапаева до ул. Свобода 
пер. Ветеринарный четная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Свобода

21.08.2017г.

63

64 ул. Бедненко нечетная сторона от пер. Фрунзе до 
пер. Ветеринарного 
ул. Ш евченко 
ул. М ира
ул. Оболенского от пер. Фрунзе до пер.
Ветеринарного
ул. Демократическая
ул. Вокзальная четная сторона_отт1ер^_Ф£УЛ^^

16.08.2017г

29.08.2017г.



65

пер. Ветеринарного
пер. Фрунзе от ул. Бедненко до ул. Вокзальная 
пер. Ветеринарный от ул. Бедненко до ул. 
Вокзальная
ул. Чапаева нечетная сторона от пер.
Ветеринарного до пер. 9 января
ул. Бедненко от пер. Ветеринарного до пер.
9 января
ул. Свобода от пер. Ветеринарного до пер.
9 января
ул. Оболенского от пер. Ветеринарного до пер.
9 января
ул. Вокзальная четная сторона от пер. 
Ветеринарного до пер. 9 января 
пер. Ветеринарный нечетная сторона от ул. 
Чапаева до ул. Вокзальная
пер. 9 января четная сторона от ул. Чапаева до ул. 
Вокзальная

28.08.2017г.

66 ул. Чапаева не четная сторона от пер. 9 Января до 
ул. Первомайской
ул. Свобода от пер. 9 Января до ул. Первомайской 
ул. Оболенского от пер. 9 Января до ул. 
Первомайской
ул. Вокзальная четная сторона от пер. 9 Января до 
ул. Первомайской
пер. 9 января нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Первомайская

22.08.2017г.

67

68

ул. Чапаева четная сторона от пер Ветеринарного 
до пер. 9 Января
ул. Свобода от пер. Ветеринарного до 
пер. 9 Января
ул. Бедненко от пер. Ветеринарного до 
пер. 9 Января
ул. Оболенского от пер. Ветеринарного до 
пер. 9 Января
ул. Вокзальная четная сторона от пер. 
Е5етеринарного до пер. 9 Января 
пер. Ветеринарный нечетная сторона от 
ул. Чапаева до ул. Вокзальной 
пер. 9 Января нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Вокзальной

30.08.2017г.

ул. Советская нечетная сторона от пер. Кочубея
до ул. Первомайской (вечный огонь)
пер. Кочубея от ул. Советской до р. М о к р ^ ------

22.08.2017 г.



Буйвола____________
69 ул. М осковская нечетная сторона от 

пер. Красного до пер. Ручейного 
ул. Суворова
ул. Советская четная сторона от пер. Красного до 
пер. Ручейного
пер. Красный нечетная сторона от 
ул. М осковской до ул. Советской 
пер. Пролетарский от ул. М осковской до 
ул. Суворова 
пер. М осковский 
пер. 8 марта
пер. Ручейный четная сторона от ул. М осковской 
до ул. Советской________________________________

28.08.2017г.

70 ул. М ельничная нечетная сторона от начала до 
пер. Пролетарский 
пл. Фадеева
ул. Однокозова от пер. Красный до 
пер. Пролетарский 
ул. Терешковой
ул. М осковская четная сторона от пер. Красный 
до пер. Пролетарский 
пер. Красны нечетная сторона от начала до 
ул. М осковской
пер. М алый от начала до ул. М осковской 
пер. Пролетарский четная сторона от начала до 
ул. М осковской__________ ______________________

30.08.2017г.

71 ул. М ельничная нечетная сторона от 
пер. Пролетарского до пер. Ручейного 
ул. Однокозова от пер. Пролетарского до 
пер. Ручейного 
пл. Гайдара 
ул. М орозова
ул. М осковская от пер. Пролетарского до 
пер. Ручейного
пер. Пролетарский нечетная сторона от 
ул. М ельничная до ул. М осковская 
пер. 8 М арта от ул. М ельничная до 
ул. М осковская
пер. Ручейный четная сторона от ул. М ельничная 
до ул. М осковская

23.08.2017г.

72 ул. Прикумская
ул. М ельничная четная сторона 
пер. Колхозный__________ _____

23.08.2017 г.



пер. М алый нечетная сторона от начала до 
ул. М ельничной
пер. Пролетарский от начала до ул. М ельничной 
пер. Ручейный от начала до ул. М ельничной

73 ул. М ельничная нечетная сторона от 
пер. Ручейный до ул. Пирогова 
ул. Однокозова от пер. Ручейный до 
ул. Первомайской
ул. М осковская четная сторона от пер. Ручейный
до ул. Первомайской
пер. Ручейный нечетная сторона от
ул. М ельничной до ул. М осковской
пер. Колхозный от ул. М ельничной до
ул. М осковской
ул. Первомайская четная сторона от ул. Пирогова 
до ул. М осковской_______________________________

28.08.2017г.

74 ул. М осковская нечетная сторона от 
пер. Ручейного до ул. Первомайской 
ул. Красноармейская от начала до 
ул. Первомайской 
ул. Пушкина 
пл. Гвардейская
ул. Советская четная сторона от пер Ручейного до 
ул. Первомайской
пер. Ручейные нечетная сторона до ул. Советской
ул. Первомайская четная сторона от
ул. М осковской до ул. Советской_________________

30.08.2017г.

75 ул. М ельничная от ул. П ервомайской до 
пер. Ш кольного 
ул. Горького 
пл. М аяковского
ул. Однокозова четная сторона от 
ул. Первомайской до пер. Ш кольного

23.08.2017 г.

76 ул. Однокозова не четная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Ш кольный 
ул. М осковская от ул. Первомайская до 
пер. Ш кольный 
ул. Ленинградская 
ул. Молодежная
ул. Красноармейская четная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Ш кольный 
пер Тихий
ул. Первомайская четная сторона от 
ул. Однокозова до ул. Красноармейской

24.08.2017г



пер. Ю жный
пер. Ш кольный от ул. Однокозова до 
ул. Красноармейской_________________

77 ул. Набережная от ул. Первомайская до 
пер. Подгорного
ул. Ленина четная сторона от ул. Первомайская 
до пер. Подгорного
ул. Первомайская четная сторона от ул. Толстого 
до ул. Ленина
пер. Октябрьский от ул. Набережной до 
ул. Ленина
пер. Большевик от ул. Набережной до ул. Ленина 
пер. Тюленина от ул. Набережной до ул. Ленина 
пер. Подгорный четная сторона от 
ул. Набережной до ул. Ленина___________________

30.08.2017г.

78 ул. Ленина нечетная сторона от 
ул. Первомайской до пер. Подгорный 
ул. Победы
ул. Чапаева четная сторона от ул. Первомайской 
до пер. Подгорный
ул. Первомайская четная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Ленина
пер. Большевик от ул. Чапаева до ул. Ленина 
пер Тюленина от ул. Чапаева до ул. Ленина 
пер. Подгорный четная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Ленина ________________________________

24.08.2017г.

79 ул. Чапаева нечетная сторона от 
ул. Первомайской до пер. Подгорный 
ул. Стадионная
ул. Гагарина от начала до пер. Подгорный 
ул. Свобода четная сторона от ул. Первомайской 
до пер. Подгорный
ул. Первомайская нечетная сторона от
ул. Чапаева до ул. Свобода
пер. Большевик от ул. Чапаева до ул. Свобода
пер. Тюленина от ул. Чапаева до ул. Свобода
пер. Подгорный четная сторона от ул. Чапаева до
ул. Свобода________________ _____________________

28.08.2017г.

80 ул. Свобода нечетная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Подгорный 
ул. Бедненко нечетная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Больш евик 
ул. Оболенского четная сторона от 
пер. Больш евик до пер. П одгорный 
ул. Чкалова от начала до пер. Подгорный

31.08.2017г.



пл. Солнечная
ул. Первомайская четная сторона от ул. Свобода 1  

до ул. Бедненко 
ул. Герцена
пер. Большевик от ул. Оболенского до 
ул. Свобода
пер. Тюленина от ул. Оболенского до ул. Свобода 
пер. Подгорный от ул. Оболенского до 
ул. Свобода

81 ул. Бедненко нечетная сторона от 
ул. Первомайской до пер. Больш евик 
ул. Оболенского от ул. Первомайской до 
пер. Большевик
ул. Вокзальная четная сторона от |
ул. Первомайской до пер. Больш евик 1

ул. Первомайская нечетная сторона от
ул. Бедненко до ул. Вокзальной
пер. Большевик нечетная сторона от ул. Бедненко
до ул. Вокзальной

22.08.2017г.

82 пер. Черепичный
ул. Свобода четные номера от пер. Черепичного 
до пер. Безымянного
ул. Чапаева нечетные номера от пер. Черепичного 
до пер. Безымянного
пер. Безымянный нечетная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Вокзальной

24.08.2017г.

1
1
11

1
1
1
1

1
1
11
1

1

83 ул. Золотистая,
пер. Безымянный нечетная сторона 
от ул. Золотистой до ул. Чапаева

1 15.08.2017г.
1
1
1
1

84 ул. Советская от №1 до ул. 30 лет Победы 
ул.Зеленая от№1 до № 79 
ул. М осковская от №1 до ул. 30 лет Победы 
ул. Урожайная от № 1 до ул. Зеленая

25.08.2017г.

1
1
11

1
11

85 ул. Свобода, нечетные номера
от пер. Безымянного до пер. Кочубея
ул.Лесная
ул. Туманная
ул. Дорожная
ул. Бедненко от пер. Безымянного до пер.
Кочубея
ул.Вокзальная четная сторона от
пер. Безымянного до пер. Кочубея
пер. Куйбышева от ул. Вокзальной до ул. Свобода
пер. Безымянный четная сторона
пт YT Вокзальной до ул. Свобода

i 31.08.2017г.
1
1
11

1
111

1
1
1
1
11

1
11

1
1

1
1

11
1
1
1
1
1

1 1 J ------------------------------- -̂---------- ------



86

пер. Кочубея нечетная сторона
от ул. Вокзальной до ул. Свобода______________
ул. Лазо 
пл. Трудовая 
ул. Калинина
ул .Свобода, четные номера 
от пер. Безымянного до пер. Куйбыш ева 
ул. Чапаева нечетные номера от пер. Безымянного 
до пер. Куйбышева
пер. Безымянный четная сторона от ул. Чапаева 
до
ул. Свобода
пер Куйбышева нечетная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Свобода______________ _____________________

27.07.2017г.

87 ул. Заречная 
от пер. Безымянного до пер Куйбыш ева 
ул.Чапаева четная сторона от пер. Безымянного 
до пер. Куйбышева_____________________________

16.08.2017г

88

89

ул. Урожайная от ул. Зеленая до пер. Ударник 
полей
ул. М осковская от ул. Зеленая до пер. Ударник 
полей
ул. Зеленая от ул. М осковской
ул. Советская от ул. 30 лет Победы до пер.
Ударник Полей
ул. 30 лет Победы от № 2/1 до пер. Ударник полей
пер. Ударник полей нечетная сторона от
ул. Урожайной до конпа__________________________

31.08.2017г.

ул. Урожайная нечетная сторона от пер. Ударник 
полей до пер. Кочубея 
ул. М осковская от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея

ул. Советская от пер. Ударник полей до пер. 
Кочубея
ул. 30 лет Победы от пер. Ударник полей до 
пер. Кочубея
ул. Заречная от пер. Ударник полей до пер.
Кочубея
ул. Кошевого
пер. Ударник полей от ул. Урожайной до ул. 
Заречной
пер. Перекопский бой от ул. Урожайной до 
ул. Заречной  ̂ ^
пер. Кочубей нечетная сторона от ул. Урожайной

до ул. Заречной  ---------- ------------------------------

03.08.2017г.



90 ул. Подгорная
ул. Урожайная четная сторона от № 2 до 
пер. Кочубея
пер. Ударник Полей от ул. Подгорной до пер. 
Кочубея
пер. Перекопский бой от начала до ул. 
Урожайной__________________________________

25.08.2017г.

91 ул. Гражданская 
ул. Королева
ул. М осковская от пер. Кочубея до пер Красного 
ул. Советская четная сторона от пер. Кочубея до 
пер Красного
пер. Кочубея четная сторона от ул. Подгорной до 
ул. Советской
пер. Красный от начала до ул. Советской________

31.08.2017г.

92 ул. Заречная от пер Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Чапаева от пер Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Калинина от пер. Куйбыш ева до пер. Кочубея 
ул. Свобода четная сторона от пер. Куйбыш ева до 
пер. Кочубея 
пл. Достоевского
пер. Куйбышева от ул.Чапаева до ул. Свобода 
пер. Кочубея от ул.Чапаева до ул. Свобода_______

25.08.2017г.

93 ул. Тургенева
пер Кочубея четная сторона от ул. Вокзальной до 
ул. Бедненко
пер. Фрунзе нечетная сторона от ул. Вокзальной 
до ул. Бедненко__________________________________

16.08.2017г.

94 ул. Свобода нечетная сторона от пер Кочубея до 
пер. Ветеринарного
ул. Бедненко четная сторона от пер Кочубея до 
пер. Ветеринарного 
ул. Ставропольская
пер. Кочубея нечетная сторона от ул. Свобода до 
ул. Бедненко
пер. Северный от ул. Свобода до ул. Бедненко 
пер. Фрунзе от ул. Свобода до ул. Бедненко 
пер. Ветеринарный четная сторона от ул. Свобода 
до ул. Бедненко__________________________________

02.08.2017г.

95 ул. Чапаева нечетная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Северный
ул. Свобода четная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Северный 
ул. Садовая
пер. Кочубея нечетная от ул. Чапаева до ул.

25.08.2017г.



Свобода
пер. Северный четная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Свобода

96 ул. Ленина нечетная сторона от пер. Кочубея до 
пер. Ветеринарного 
ул. Котовского
ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. 
Ветеринарного
пер Северный от ул. Ленина до ул. Чапаева 
пер Кочубея нечетная сторона от ул. Ленина до 
ул. Чапаева
пер. Фрунзе четная сторона от ул. Ленина до 
ул. Чапаева
пер. Ветеринарный нечетная сторона от ул. 
Ленина до ул. Чапаева__________________________

10.08.2017г.

97 ул. Ленина четная сторона от пер. Кочубея до
пер. Ветеринарного
ул. Льва Толстого от начала до пер.
Ветеринарного
пер. Северный
пер. Ветеринарный от ул. Л Толстого до ул. 
Ленина

25.08.2017г.

98 ул. Чапаева нечетная сторона от пер Северный до 
пер. Фрунзе
ул. Свобода четная сторона от пер. Северный до 
пер. Ветеринарного 
ул. Карбышева
пер. Северный нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Свобода
пер. Фрунзе от ул. Чапаева до ул. Свобода 
пер. Ветеринарный четная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Свобода___________________________________

27.07.2017г.

99 ул. Бедненко нечетная сторона от пер. Фрунзе до 
пер. Ветеринарного 
ул. Ш евченко 
ул. М ира
ул. Оболенского от пер. Фрунзе до 
пер. Ветеринарного 
ул. Демократическая
пер. Фрунзе от ул. Бедненко до ул. Вокзальная 
пер. Ветеринарный от ул. Бедненко до ул. 
Вокзальная

24.07.2017г.

100 ул. Чапаева нечетная сторона от пер.
Ветеринарного до пер 9 января
ул. Бедненко от пер. Ветеринарного до пер. 9

11.08.2017г.



января
ул. Свобода от пер. Ветеринарного до пер. 9 
января
ул. Оболенского от пер. Ветеринарного до 
пер. 9 января
ул. Вокзальная четная сторона от пер.
Ветеринарного до пер 9 января
пер. Ветеринарный нечетная сторона от ул.
Чапаева до ул. Вокзальная
пер. 9 января четная сторона от ул. Чапаева до
ул. Вокзальная________________________________

101 ул. Чапаева не четная сторона от пер. 9 Января до 
ул. Первомайской
ул. Свобода от пер. 9 Января до ул. Первомайской 
ул. Оболенского от пер. 9 Января до 
ул. Первомайской
ул. Вокзальная четная сторона от пер. 9 Января до 
ул. Первомайской
пер. 9 января нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Первомайская

28.08.2017г.

102 ул. Чапаева четная сторона от пер Ветеринарного 
до пер. 9 Января
ул. Свобода от пер. Ветеринарного до пер. 9 
Января
ул. Бедненко от пер. Ветеринарного до пер. 9 
Января
ул. Оболенского от пер. Ветеринарного до 
пер. 9 Января
ул. Вокзальная четная сторона от пер. 
Ветеринарного до пер. 9 Января 
пер. Ветеринарный нечетная сторона от ул. 
Чапаева до ул. Вокзальной
пер. 9 Января нечетная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Вокзальной__________________________________

31.07.2017г.

103 ул. Советская нечетная сторона от пер. Кочубея 
до
ул. Первомайской (вечный огонь)
пер. Кочубея от ул. Советской до р. Мокрая
Буйвола________________________________________

17.08.2017г.

104 ул. М осковская нечетная сторона от пер. 
Красного до пер. Ручейного 
ул. Суворова
ул. Советская четная сторона от пер. Красного до 
пер. Ручейного_______________________________

26.07.2017г.



105

пер. Красный нечетная сторона от ул.
М осковской до ул. Советской
пер. Пролетарский от ул. М осковской до ул.
Суворова
пер. М осковский
пер. 8 марта
пер. Ручейный четная сторона от ул. М осковской 
до ул. Советской
ул. М ельничная нечетная сторона от начала до 
пер Пролетарский 
пл. Фадеева
ул. Однокозова от пер. Красный до пер.
Пролетарский
ул. Терешковой
ул. М осковская четная сторона от пер. Красный 
до пер. Пролетарский 
пер. Красны нечетная сторона от начала до 
ул. М осковской
пер. М алый от начала до ул. М осковской 
пер. Пролетарский четная сторона от начала до 
ул. М осковской________________________________

27.07.2017г.

106

107

ул. М ельничная нечетная сторона от 
пер. Пролетарского до пер. Ручейного 
ул. Однокозова от пер. Пролетарского до 
пер. Ручейного 
пл. Гайдара 
ул. М орозова
ул. М осковская от пер. Пролетарского до 
пер. Ручейного
пер. Пролетарский нечетная сторона от 
ул. М ельничная до ул. М осковская 
пер. 8 М арта от ул. М ельничная до ул. 
М осковская
пер. Ручейный четная сторона от ул. М ельничная 
до ул. М осковская

28.07.2017г.

ул. Прикумская
ул. М ельничная четная сторона 
пер. Колхозный
пер. М алый нечетная сторона от начала до 
ул. М ельничной
пер. Пролетарский от начала до ул. М ельничной 
пер. Ручейный от начала до ул. М ельничной

25.07.2017г.

108 ул. М ельничная нечетная сторона от пер. 
Ручейный до ул. Пирогова_______________

01.08.2017г.



ул. Однокозова от пер. Ручейный до 
ул. Первомайской
ул. М осковская четная сторона от пер. Ручейный
до ул. Первомайской
пер. Ручейный нечетная сторона от ул.
М ельничной до ул. М осковской
пер. Колхозный от ул. М ельничной до
ул. М осковской
ул. Первомайская четная сторона от ул. Пирогова 
до ул. М осковской

109 ул. М осковская нечетная сторона от пер.
Ручейного до ул. Первомайской
ул. Красноармейская от начала до ул.
Первомайской
ул. Пушкина
пл. Гвардейская
ул. Советская четная сторона от пер. Ручейного 
до ул. Первомайской
пер. Ручейные нечетная сторона до ул. Советской 
ул. Первомайская четная сторона от ул. 
М осковской до ул. Советской____________________

03.08.2017г.

110 ул. М ельничная от ул. Первомайской до 
пер. Ш кольного 
ул. Г орького 
пл. М аяковского
ул. Однокозова четная сторона от ул. 
Первомайской до пер. Ш кольного

17.08.2017г.

111 ул. Однокозова не четная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Ш кольный 
ул. М осковская от ул. Первомайская до 
пер. Ш кольный 
ул. Ленинградская 
ул. М олодежная
ул. Красноармейская четная сторона от 
ул. Первомайская до пер. Ш кольный 
пер Тихий
ул. Первомайская четная сторона от ул. 
Однокозова до ул. Красноармейской 
пер. Ю жный
пер. Ш кольный от ул. Однокозова до 
ул. Красноармейской___________________

04.08.2017г.

112 ул. Набережная от ул. Первомайская до 
пер. Подгорного
ул. Ленина четная сторона от ул. Первомайская

11.08.2017г.



до пер. Подгорного
ул. Первомайская четная сторона от ул. Толстого 
до ул. Ленина
пер. Октябрьский от ул. Набережной до ул. 
Ленина
пер. Большевик от ул. Набережной до ул. Ленина 
пер. Тюленина от ул. Набережной до ул. Ленина 
пер. Подгорный четная сторона от ул.
Набережной до ул. Ленина_______________________

И З ул. Ленина нечетная сторона от ул. Первомайской 
до пер. Подгорный 
ул. Победы
ул. Чапаева четная сторона от ул. Первомайской 
до пер. Подгорный
ул. Первомайская четная сторона от ул. Чапаева 
до ул. Ленина
пер. Большевик от ул. Чапаева до ул. Ленина 
пер Тюленина от ул. Чапаева до ул. Ленина 
пер. Подгорный четная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Ленина_______________________________________

07.08.2017г.

114 ул. Чапаева нечетная сторона от ул.
Первомайской до пер. Подгорный 
ул. Стадионная
ул. Гагарина от начала до пер. Подгорный 
ул. Свобода четная сторона от ул. Первомайской 
до пер. Подгорный
ул. Первомайская нечетная сторона от ул.
Чапаева до ул. Свобода
пер. Большевик от ул. Чапаева до ул. Свобода 
пер. Тюленина от ул. Чапаева до ул. Свобода 
пер. Подгорный четная сторона от ул. Чапаева до 
ул. Свобода______________________________________

14.08.2017г.

115 ул. Свобода нечетная сторона от ул. 
Первомайская до пер. Подгорный 
ул. Бедненко нечетная сторона от ул. 
Первомайская до пер. Больш евик 
ул. Оболенского четная сторона от пер. 
Больш евик до пер. Подгорный 
у л Чкалова от начала до пер. Подгорный 
пл. Солнечная
ул. Первомайская четная сторона от ул. Свобода 
до ул. Бедненко 
ул. Герцена
пер. Большевик от ул. Оболенского до ул. 
Свобода

09.08.2017г.



116

пер. Тюленина от ул. Оболенского до ул. Свобода 
пер. Подгорный от ул. Оболенского до ул. 
Свобода
ул. Бедненко нечетная сторона от ул. 
Первомайской до пер. Больш евик 
ул. Оболенского от ул. Первомайской до 
пер. Большевик
ул. Вокзальная четная сторона от ул. 
Первомайской до пер. Больш евик 
ул. Первомайская нечетная сторона от ул. 
Бедненко до ул. Вокзальной
пер. Большевик нечетная сторона от ул. Бедненко 
до ул. Вокзальной

03.08.2017г.

117 ул. Яценко 
ул. Гриценко 
ул. Чеботарева 
пл. Колхозная

16.08.2017г.

118 ул. Свобода от пер. Подгорный до конца 
ул.Чкалова от пер Подгорный до конца 
ул. Степная от пер. Подгорный до конца 
ул. Полевая
ул. Чапаева от пер. Лунный до конца

08.08.2017г.

119 ул. Набережная нечетная сторона от пер. 
Подгорный до пер. Лунный 
ул. Чапаева от пер. Подгорный до пер. Лунный 
ул. Гагарина от пер. Подгорный до пер. Лунный 
ул. Свобода четная сторона от пер. Подгорный до 
пер Лунный______________________________________

14.08.2017г.

120

121

ул. Краснознаменская нечетные номера 
ул.Набережная четные номера 
ул. Комарова
пер. Пионеркий от ул. Набережной до 
ул. Краснознаменской 
пер. Подгорный ул. Набережной до 
ул. Краснознаменской

26.07.2017г.

ул. Краснознаменская четная сторона от №4 до 
конца
ул. Советская нечетная сторона от пл. Ленина до 
конца
ул. Петровского 
ул. Ю билейная
пер. Лермонтова от ул. Краснознаменской до 
ул. Советской
пер. Пионерский от ул. Краснознаменской до

21.07.2017г.



пер. Подгорный от ул. Краснознаменской до 
ул. Советской
пер Красноармейский от ул. Краснознаменской до 
ул. Советской

ул. Советской

122 ул. Однокозова нечетная сторона 
от пер.Ш кольный до пер Подгорный 
ул. М осковская От пер.Ш кольный до пер 
Подгорный ул. Красноармейская От 
пер.Ш кольный
пер Подгорный Ул. Комсомольская от пл. Ленина 
до пер. Пионерский
ул. Советская четные номера от пл. Ленина до 
пер. Подгорный
пер. Ш кольный нечетные номера от ул. 
Однокозова до ул. Советской 
пер. Лермонтова от ул. Однокозова до ул. 
Советской
пер. Подгорный четные номера от ул. Однокозова 
до ул. Советской

18.08.2017г.

123 пл. Есенина
ул. М ельничная от пер. Ш кольного до ул.
Луговой 
ул. Луговая
ул. Дзержинского от пер. Ш кольного до ул. 
Луговой
ул. Однокозова четная сторона от пер. Ш кольного 
до ул. Луговой
пер. Лермонтова от ул. Однокозова до пл.
Есенина

29.08.2017г.

124 Ул. Однокозова от пер. Красноармейского до
пер. Зерносовхозского
ул. Восточная до пер. Зерносовхозского
ул. М осковская от пер. Подгорного до
пер. Зерносовхозского
ул. Красноармейская от пер. Подгорного до
пер. Зерносовхозского
ул. Свердлова
ул. Ж укова
ул. Комсомольская от пер. Подгорного до
пер. Красноармейского
пер. Подгорный нечетная сторона от ул.
Однокозова до ул. Советская
пер. Красноармейский от ул. Однокозова до

25.08.2017г.



ул. Советская
125 ул. Красноармейская нечетная сторона от

пер. Зерносовхозского до конца
ул. Свердлова от пер. Зерносовхозского до конца
ул. Ж укова от пер. Зерносовхозского до конца
ул. Советская четная сторона от
пер. Зерносовхозского до конца
пер. Тенистый от ул. Красноармейской до
ул. Советской_______________________________

1б.08.2017г.

126 ул. Однокозова от пер. Зерносовхозского до конца 
ул. Восточная от пер. Зерносовхозского до конца 
ул. М осковская от пер. Зерносовхозского до 
конца
ул. Красноармейска от пер. Зерносовхозского до
конца
ул. Веселая
ул. Свердлова от пер. Зерносовхозского до конца 
ул. Ж укова от пер. Зерносовхозского до конца 
ул. Советская от пер. Зерносовхозского до конца 
пер. Тенистый от ул. Однокозова до ул.
Советской

17.08.2017г.

Примечание.

График инвентаризации не позднее пяти рабочих дней со дня его 
утверждения размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Благодарный в сети «Интернет», 
доводится до сведения управляю щ их организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищ ных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края.

График инвентаризации не менее чем за пять рабочих дней до даты 
начала инвентаризации размещ ается администранцей города Благодарного на 
информационных досках м ногоквартирны х/щ рм ов, в местах общего 
пользования.

Управляющий делами администрации
города Благодарного С.Н. Логачева



к Положению о муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, 
общ ественных территорий и территорий 
индивидуальной жилой застройки на 
территории муниципального образования 
город Благодарный Благодарненского района 
С тавропольского края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий муниципального 
образования город Благодарный
Благодарненского района Ставропольского 
края в рамках муниципальной программы 
«Ф ормирование современной городской среды 
муниципального образования город
Благодарный Благодарненского района
Ставропольского края» на 2018 - 2022 годы

приложение № 1

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на

I. Общие сведения
№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

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

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

3. Численность населения, проживающ его 
в пределах дворовой территории

тыс. человек

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров
5. Оценка уровня благоустройства 

дворовой территории (благоустроенная 
(неблагоустроенная)

II. Характеристика физического состояния

№ Наименование показателя Единица Значение



п/п измерения показателя

1.

Наличие твердого покрытия, всего кв. метров
в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

2.

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

единиц

в том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

3.

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

кв. метров

в том числе:
площадь спортивных площадок кв. метров
площадь детских площадок кв. метров
площадь иных площадок кв. метров

4.

Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук

5. Наличие оборудованной площ адки для 
отдыха

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7.

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

8.

Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

9.
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук



в том числе:
осветительных приборов щтук
урн штук
скамеек щтук

10.

Потребность в установке 
приспособлений д.ля маломобильных 
групп населения, всего

щтук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства н а  л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации -  «___ »_

Члены инвентаризационной комиссии:

20

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 

инвентаризационной комиссии
Подпись

1.

2.

Управляющий делами администрации
города Благодарного С.Н. Логачева



приложение № 2

муниципальной 
комиссии по

к Положению о 
инвентаризационной 
проведению  инвентаризации дворовых 
территорий, общ ественных территорий и 
территорий индивидуальной жилой 
застройки на территории
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках 
муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской 
гаеды  муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края» на 2018 - 2022 
годы

Форма

ПАСПОР

благоустройства общественной территории по состоянию на

I. Общие сведения

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

1. Адрес (местоположение) общественной 
территории

—

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

—

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

тыс. человек

4. Общая площадь общественной 
территории

кв. метров

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

II. Характеристика физического состояния



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1.

Наличие твердого покрытия, всего кв. метров
в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

2.

Наличие малых архитектурных форм и 
элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

3.

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

4.

Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

5.

Потребность в установке малых 
архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 
в том числе:

штук

осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

6.

Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, 
всего

штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук



съездов штук

Приложение: Схема общ ественной территории с указанием ее
размеров, границ, объектов благоустройства на _____  л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации -  «___ »

Члены инвентаризационной комиссии:

20 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 

инвентаризационной комиссии
Подпись

1.

2.

Управляющий делами администрации
города Благодарного С.Н. Логачева



Приложение № 3 
к Положению о муниципальной 
инвентаризационной комиссии по 
проведению  инвентаризации дворовых 
территорий, общ ественных территорий и 
территорий индивидуальной жилой 
застройки на территории
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
CTaBponoabj:Koro края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках 
муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской 
отеды муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края» на 2018 - 2022 
годы

Форма

ПАСПОР

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию
на

I. Общие сведения

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

1. Кадастровый номер квартала —

2. Общая площадь территории 
индивидуальной жилой застройки

кв. метров

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

тыс. человек

II. Характеристика физического состояния

№
п/п

Адрес (местоположение) 
индивидуальных жилых домов, 

находящихся на территории 
индивидуальной жилой

Соответствует
требованиям

правил

Не
соответствует
требованиям

правил



застройки благоустройства благоустройства

1.

2.

Дата проведения инвентаризации -  «___ »

Члены инвентаризационной комиссии:

20

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 

инвентаризационной комиссии
Подпись

1.

2.

Управляющий делами администрации
города Благодарного С.Н. Логачева



прилож ение № 4 
к Положению о муниципальной 
инвентаризационной комиссии по 
проведению  инвентаризации дворовых 
территорий, общ ественных территорий и 
территорий индивидуальной жилой 
застройки на территории
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края, нуждаю щ ихся в 
благоустройстве территорий
муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в рамках 
муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской 
^ е д ы  муниципального образования город 
Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края» на 2018 - 2022 
годы

Ф орма

УТВЕРЖ ДАЮ  

Г лава города Благодарного 

Благодарненского района 

Ставропольского края

И.О.Фамилия

(личная подпись)

« » 20 Г.

ПАСПОРТ

благоустройства муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края

по состоянию на

I. Дворовые территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя
1. Количество дворовых территорий единиц



2. Площадь дворовых территорий кв. метров
3. Количество благоустроенных дворовых 

территорий
единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых 
территорий

кв. метров

5. Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве 
дворовых территорий

процентов

6. Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. человек

7. Численность населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями

тыс. человек

8. Доля населения, проживающ его в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, в общей 
численности населения 
муниципального образования 
Ставропольского края

процентов

9. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения, всего

единиц

в том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

10. Численность населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ к 
площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения

тыс. человек

11 Доля населения, имеющ его удобный 
пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, 
общения и проведения досуга разными 
группами насе
ления, в общей численности населения в 
муниципальном образовании 
Ставропольского края

процентов

II. Общ ественные территории



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
1. Количество общественных территорий, 

всего
единиц

в том числе: единиц
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц
иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, 
всего кв. м:етров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий, всего

единиц

в том числе:
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц

иных территорий единиц
4. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, всего
кв. метров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

5. Доля благоустроенных общ ественных 
территорий в общем количестве 
общественных территорий

процентов

6. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования 
Ставропольского края

кв. метров

7. Площадь общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, всего

кв. метров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров



площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

8. Доля общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, в 
общем количестве общественных 
территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
1 Количество индивидуальных жилых 

домов, находящихся на территории 
индивидуальной жилой застройки, всего

единиц

в том числе:
количество индивидуальных жилых 
домов, уровень благоустройства 
которых соответствует требованиям 
правил благоустройства

единиц

количество индивидуальных жилых 
домов, уровень благоустройства 
которых не соответствует требованиям 
правил благоустройства

единиц

2 Количество индивидуальных жилых 
домов, подлежащих благоустройству не 

позднее 2020 года

единиц

Дата проведения инвентаризации -  «_ »_
Члены инвентаризационной комиссии:

20

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 

инвентаризационной комиссии
Подпись

1.

2.

/

Управляющий делами администрации
города Благодарного С.Н. Логачева


