
Администрация Боготольского сельсовета 
Боготольского района 

Красноярского края

Постановление

с. Боготол

30.10.2018 № 66

О внесении изменений в постановление администрации Боготольского 
сельсовета «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы села Боготола 
Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», руководствуясь приказом 
Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», ст. 31 
Устава Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Боготольского 
сельсовета от 13.10.2017 № 67 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы села Боготола 
Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края:

1.1. Утвердить Муниципальную Программу Боготольского сельсовета 
Боготольского района Красноярского края «Формирование комфортной сельской 
среды» на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского 
района Красноярского края согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление в общественно-политической газете 
«Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района 
в сети Интернет www.boqotoi-r.ru. на странице Боготольского сельсовета.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования,

Глава Боготольского сельсове Е.В. Крикливых

http://www.boqotoi-r.ru


Приложение к постановлению администрации
Боготольского сельсовета 

от 30.10.2018 № 66

Паспорт
муниципальной программы

«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы 
села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

Ответственный
исполнитель Администрация Боготольского сельсовета

Участники
Программы

Администрация Боготольского сельсовета, Администраци 
Боготольского района

Цели Программы Создание наиболее благоприятных и комфортных услови! 
жизнедеятельности населения

Задачи
Программы

Обеспечение формирования единого облик; 
муниципального образования

обеспечение создания, содержания и развития объекто! 
благоустройства на территории муниципальной 
образования, включая объекты, находящиеся в частное 
собственности и прилегающие к ним территории

повышение уровня вовлеченности заинтересованны) 
граждан, организаций в реализацию мероприятий пс 
благоустройству территории муниципального образования

Срок
реализации Программы

2018-2022 годы
1 этап: 2018-2019 годы
2 этап: 2020-2021 годы
3 этап 2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы1

Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы —
8,5 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб,
краевой бюджет — 0,0 тыс. руб,
местный бюджет — 8,5 тыс. руб.
за счет средств заинтересованных лиц — 0,0 тыс. руб,

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования



2. Приоритеты
политики формирования комфортной сельской среды в целях благоустройства

территорий поселений
Формирование комфортной сельской среды — это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных 
и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 
вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и 
спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного 
освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и 
переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке 
муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству 
территорий. Основные принципы формирования программ формирование 
комфортной сельской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются 
органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют 
отчеты, принимают работы. Обязательное общественное обсуждение, 
утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов 
благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. 
Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное 
информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 
2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. 
Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной 
собственности, общественных территорий. Формирование графика 
благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов 
(земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только 
по инициативе жителей. Условием включения в программу является 
софинансирование собственников -  2% от сметной стоимости по минимальному 
перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, 
урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для 
маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства2. По выбору жителей. 
Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных 
общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной 
территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их 
непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам 
муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за 
содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по 
благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и



среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее 
конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение 
молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн -  проектов 
благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего 
функционального назначения.

3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации 
органами местного самоуправления вопросов местного значения и 

текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика
3.1.1. Численность 1892 в том числе по возрасту3:

21,4 % от 55 лет и старше;
17.2 % от 40 до 55 лет;
17,7 % от 30 до 40 лет;
14,9 % от 20 до 30 лет;
3.2 % от 18 до 20 лет;
10,3% от 10 до 18 лет;
11,3% от 3 до 10 лет;
4,0% от 1 до 3 лет.

3.1.2. Комплексная программа социально -  экономического развития 
Боготольского района на период до 2020 г.: утверждена решением Боготольского 
районного Совета депутатов от 16.12.2011 № 15-84 «Об утверждении комплексной 
Программы социально-экономического развития Боготольского района на период 
до 2020 г.»4

3.1.3. Генеральный план: утвержден решением Боготольского сельского 
Совета депутатов от 14.03.2011 № 11-32.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены решением Боготольского
районного Совета депутатов от 05.04.2013 № 27-174 «О правилах
землепользования и застройки территории Боготольского сельсовета».

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением Боготольского 
сельского Совета депутатов от 08.08.2017 № 16-70 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Боготольского сельсовета».

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

Показатель Ед. изм. Значение
показателя

1 2 3
Дворовые территории многоквартирных домов

3 Может быть отражена иная структура по возрасту.
4 По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и 

краткое описание основных положений соотносящихся со сферой благоустройства.



1. Количество многоквартирных домов5 ед. 9

2. Количество многоквартирных домов включенных в 
программу капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

ед. 3

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов6 - твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками 
(минимальный перечень)

ед. 0

кв.м. 0

4. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов7 - твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками, 
озеленением, детской, спортивной площадкой, 
автопарковкой иными элементами 
благоустройства (дополнительный перечень)

ед. 0

кв.м.

5. Количество, площадь и доля благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов (по 
минимальному и дополнительному перечню) от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов

ед 0
кв.м 0

% 0

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые необходимо 
благоустроить по минимальному перечню от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов

ед 3
кв.м 775,6

% 53

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения8
(общественные территории)

7. Количество и площадь общественных территорий 
соответствующего функционального назначения 
всего,

из них:

ед 1

кв.м 2/925,5

площадь ед/кв.м 1/525,5
Детская площадка ед/кв.м 1/400,0

8. Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения благоустроенных от общего 
количества общественных территорий всего, 

из них:

ед 0

кв.м 0

% 0
площадь ед/кв.м 0
Детская площадка ед/кв.м 0

5 Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным 
домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме.

6 Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 -ех  
квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов.

Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
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органами местного самоуправления вопросов местного значения и 

текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика
3.1.1. Численность 1892 в том числе по возрасту3:

21,4 % от 55 лет и старше;
17.2 % от 40 до 55 лет;
17,7 % от 30 до 40 лет;
14,9 % от 20 до 30 лет;
3.2 % от 18 до 20 лет;
10,3% от 10 до 18 лет;
11,3% от 3 до 10 лет;
4,0% от 1 до 3 лет.
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9. Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения нуждающихся в благоустройстве от 
общего количества общественных территорий 
всего,

из них:

ед 2

кв.м 925,5

% 100,0

площадь ед/кв.м 525,5
Детская площадка ед/кв.м 400,0

10. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя кв.м 0

11. Иные показатели:
озеленение;
освещение;
твердое покрытие дорог

ед 0

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) отсутствие детских 
игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные 
формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 
населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты 
благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 
уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий 
функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям 
жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, 
освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, 
организации детских спортивно-игровых площадок, обустройства мест сбора и 
временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации участвуем в краевых 
мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в 
решении вопросов местного значения (с 2008 года администрация участвует в 
краевых конкурсах «Жители -  за чистоту и благоустройство»).

Население привлекается к работам по благоустройству населенных пунктов 
сельсовета, проводятся субботники по уборке территорий кладбищ, населенных 
пунктов, работают молодежные трудовые отряды, заключаются соглашения с 
Центром занятости населения г. Боготола и временно трудоустраиваются на 
общественные работы безработные граждане.

4. Цели и задачи муниципальной Программы

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.



а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в 
настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 
использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, 
задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 
проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, 
которой можно пользоваться.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году 
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 
Программы:

Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской 
среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению 
№ 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный 
перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 
финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ 
в муниципальной программе.



Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 1415п

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном 
постановлением главы муниципального образования от 11.10.2018 № 58 О 
порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем 
собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний 
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного 
кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией 
по развитию сельской среды от 04.08.2017 № 1.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.2 Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Мероприятие 2.3 Благоустройство индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения

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

Мероприятие 3.1 Привлечение жителей к посадке зеленых насаждений, 
уборке несанкционированных свалок и т.д.

Мероприятие 3.2 Участие в краевых мероприятиях, направленных на 
повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий 
Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом 
Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на выполнение следующих мероприятий и задач

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и 
классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе., и 
в приложении 2.2.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется 
созданной на территории муниципального образования общественной комиссией 
по развитию сельской среды.



8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления 
реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе 
реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» 
(при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы «Формирование комфортной сельской среды» на 
2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме 
согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.
8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию 

муниципальной программы обеспечивается путем осуществления 
государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской 
Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и 
осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального 
образования.



г
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Перечень
мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Наименование
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель
(Ф.И.О.

должность)

Срок Ожидаемый
результат

(краткое описание)

Показатель
результативностиначала

реализаци
и

окончания
реализации

Задача 1 .Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

1.1. Применение правил 
благоустройства, утвержденных 
Боготольским сельским Советом 
депутатов от 08 .08  №  2017  №  16- 
70 - по результатам публичных 
слушаний9

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2018 Благоустройство
территории
сельсовета

Определение и 
закрепление лиц 
ответственных за 
содержание объектов 
благоустройства по 
этапам в процентах от 
общего количества

9 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст. 16) и поселений (п.19 ст.14) 
отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства 
строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны 
выноситься на публичные слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.



8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления 
реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе 
реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» 
(при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы «Формирование комфортной сельской среды» на 
2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме 
согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.
8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию 

муниципальной программы обеспечивается путем осуществления 
государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской 
Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и 
осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального 
образования.



объектов
благоустройства в
муниципальном
образовании:
1 этап -  20%;
2- этап -  30%;
3- этап - 50%

1.2. Реализация комплексных 
проектов благоустройства с 
привлечением собственников 
земельных участков, находящихся 
в непосредственной близости от 
территории комплексных проектов 
благоустройства и иных 
заинтересованных сторон

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2022 Благоустройство
территории

Комплексных проектов: 
1 этап -  1 проект;
2- этап -  2 проекта;
3- этап - 3 проекта.

1.3. Применение лучших практик 
(проектов, дизайн-проектов) 
благоустройства дворов и 
общественных территорий

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2022 Благоустройство
территории,
активизация
деятельности
жителей

Создание не менее 1- 
ой концепции 
благоустройства 
дворов и 
общественных 
территории, ежегодно10

Не менее одного 
лучшего проекта 
(дизайн-проект) 
благоустройства

10 В концепции отражается настоящее и будущ ее территории
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ 

существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по 

благоустройству.

г



дворов и общественной 
территории из краевой 
базы данных, ежегодно

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и

прилегающие к ним территории
2.1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов.

Собственники
МКД

2018 2022 Благоустройство 
дворовых 
территорий, активи 
зация деятельности 
жителей

Решения 
общественной 
комиссии об 
утверждении 
актуального адресный 
перечня дворовых 
территорий (протокол).

адресный перечень 
дворовых территорий 
нуждающихся в 
благоустройстве 
исходя из поступления 
предложений от 
заинтересованных лиц 
приведен в приложении 
№ 2 к Программе

2.1.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта дворовых 
территорий на основании данных о 
проведении инвентаризации 
дворовых территорий с учетом их 
физического состояния11

Администрац
ия

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2022 Анализ
фактического

состояния
дворовых

территорий

Паспорт дворовой 
территории от общего 
количества дворовых 
территорий по этапам 
1 этап -  20%;
2- этап - 30%

11 Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского 
края.

Г г



3- этап - 50% по форме 
согласно приложению 
№ 6 :к Программе

2.1.2. Организация подачи и сбор 
предложений заинтересованных 
лиц о благоустройстве дворовых 
территорий

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета,

Собственники
МКД

2018 2022 Активизация
деятельности
жителей

Количество и доля 
предложений, 
поступивших от 
заинтересованных лиц 
о финансовом участии 
при благоустройстве 
дворовых территорий12, 
ежегодно не менее 5% 
от общего количества 
дворов нуждающихся в 
благоустройстве

2.1.3. Оказание содействия 
инициативным жителям в 
проведении собраний 
собственников помещений в 
порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2022 Активизация
деятельности
жителей

Разработка 
(обеспечение) 
инициативных жителей 
методическими 
рекомендациями 
«Как мой двор 
включить в 
программу».

Протоколы собраний 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
оформленные согласно 
Жилищному кодексу

12 Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Г г



РФ

2.1.4. Формирование земельного 
участка на котором расположен 
многоквартирный дом с 
озеленением и элементами 
благоустройства

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2022 Закрепление
ответственности

Кадастровый учет 
земельного участка на 
котором расположен 
многоквартирный дом с 
озеленением и 
элементами 
благоустройства по 
этапам13 
1 этап -  5 %;
2- этап - 20%
3- этап - 30%

Передача в 
общедолевую 
собственность 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме

2.2. Благоустройство объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного

Администрац
ИЯ

Боготольского

2018 2022 Адресный перечень 
объектов недвижимого 
имущества (включая

13 Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое 
уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
осуществляется органами местного самоуправления.



строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей.

сельсовета,
Собственники

объекты
незавершенного 
строительства)и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
по форме согласно 
приложению 
№ 8 к Программе

2.2.1.Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства 
(личная ответственность)

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2019 Закрепление
ответственности

Количество сходов 1, 
собраний 1;

2.2.2. Заключение соглашений с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями о 
благоустройстве объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков за счет средств 
указанных лиц и находящихся в их 
собственности(пользовании)

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2020 Закрепление
ответственности

Количество
заключенных
соглашений:
1 этап -  30%; 
2- этап - 70%

2.3. Благоустройство Администрац 2018 2020



индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения14

ИЯ

Боготольского
сельсовета

2.3.1 .Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства 
(личная ответственность)

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2019 Закрепление
ответственности

Количество сходов 1, 
собраний 1;

2.3.2. Проведение инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения15

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2018 Анализ
фактического

состояния

Паспорт дворовой 
территории
индивидуальных домов 
и земельных участков 
по форме согласно 
приложению 
№ 9 к программе

2.3.3. Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии 
с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2020 Закрепление
ответственности

Количество
заключенных
соглашений:
1 этап -  30%; 
2- этап - 70%

14 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании 
заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по 
результатам проведенной инвентаризации.

15 Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.



правил благоустройства по 
результатам проведенной 
инвентаризации.

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

3.1. Проведение опроса 
граждан о выборе территории 
общего пользования для 
благоустройства16

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2020 Выявление 
реальных 
потребностей 
различных групп 
населения.

3.2. Организация обсуждения и 
выработки концепций 
благоустройства территории 
общего пользования17

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2020 Благоустройство
территории,
активизация
деятельности
жителей

3.3. Привлечение жителей:
- к посадке зеленых 
насаждение;
- уборке несанкционированных 
свалок
и т.д.

Администрац
ИЯ

Боготольского
сельсовета

Глава
сельсовета

2018 2020 Благоустройство
территории,
закрепление

ответственности

Проведение 
субботников, не менее 
2-ух, ежегодно

Привлечение к 
мероприятиям не 
менее 5% от общего 
количества жителей, 
ежегодно

3.4.Участие в краевых 
мероприятиях, направленных 
на повышение активности

Администрац
ия

Боготольского

2018 2020 Активизация
деятельности

жителей

Формирование и 
направление заявки на 
участие в конкурсах,



участия граждан в решении 
вопросов местного значения18

сельсовета
Глава

сельсовета

ежегодно, не менее 1- 
ой заявки

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

№
п/п

Адрес
многоквартирного

дома

Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 

общего 
собрания 

собственников 
помещений в 

многоквартирно 
м доме

Дата поступления 
предложений 

заинтересованных 
лиц в орган 

местного
самоуправления об 

участии в 
выполнении работ 
по благоустройству 

дворовой 
территории

Финансовое участие, тыс. руб.

Виды 
трудового 

участия <*>

Наименование
управляющей
организации

Стоимость 
работ по 

благоустройству 
, всего, тыс. руб.

В том числе минимальный 
перечень работ по 
благоустройству

тыс. руб. доля финансового 
участия по 

минимальному 
перечню работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 с. Боготол, ул. 
Гагарина, 1

214,3/133,2 № 1 от 
26.07.2017

нет нет нет нет нет непосредствен
ное
управление

2 с. Боготол, ул. 
Гагарина,3

196,1/121,5 № 1 от
26.07.2017

нет нет нет нет нет непосредствен
ное
управление

18 Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 
30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители -  за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей -  эффективность в работе» и т.д.).



/ гг
3 с. Боготол, ул. 

Гагарина,5
187,5/142,1 № 1 от 

26.07.2017
нет нет нет нет нет непосредствен

ное
управление

4 с. Боготол, ул. 
Гагарина, 7а

193,1/142,2 № 1 от 
26.07.2017

нет нет нет нет нет непосредствен
ное
управление

5 с. Боготол, ул. 
Гагарина,11

193,8/148,5 № 1 от 
26.07.2017

нет нет нет нет нет непосредствен
ное
управление

6 с. Боготол, ул. 
Гагарина,13

183,6/141,2 № 1 от 
26.07.2017

нет нет нет нет нет непосредствен
ное
управление

7 с. Боготол, ул. 
Целинная, 16

192,7/182,7 № 1 от 
26.07.2017

26.07.2017 200,0 200,0 4,0 Уборка
мусора

непосредствен
ное
управление

8 с. Боготол, ул. 
Целинная, 18

194,1/184,1 № 1 от
26.07.2017

26.07.2017 200,0 200,0 4,0 Уборка
мусора

непосредствен
ное
управление

9 с. Боготол, ул. 
Целинная, 20

198,4/188,8 № 1 от
26.07.2017

26.07.2017 100,0 200,0 2,0 Уборка
мусора

непосредствен
ное
управление

Примечание:

<*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующ их специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Боготольского сельсовета
(подпись) (расшифровка подписи)



г

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

№
п/п

Адрес общественной территории

Кадастро
вый номер 
земельног 
о участка

Общая
площадь
обществен
-ной
территори
и

Наличие 
урн на 
обществен 
-ной
территори
и

Наличие 
освещени 
я на 
обществен 
-ной
территори
и

Наличие 
лавок на 
обществен 
-ной
территори
и

Наличие 
малых 
архитек
турных 
форм на 
обществен 
-ной
территори
и

Наличие
асфальти

рованног
о
проезда
на
земельно 
м участке

Наименовани
е
муниципаль
ного
образования

тип
населен
ного
пункта

Наимено
-вание
населен
ного
пункта

Физическое
расположени
е
общественно
й
территории,
адрес

Наименование
общественной
территории

Назначе
-ние

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

1. Боготольский
сельсовет

сельский село
Боготол

662066, 
Красноярски 
й край, 
Боготольский 
район, село 
Боготол, ул. 
Советская,
11

место
массового
отдыха
населения

учрежде
ние
культур
ы

24:06:280
5007:66

525,5 да нет нет нет нет

2. Боготольский
сельсовет

сельский село
Боготол

662066, 
Красноярски 
й край, 
Боготольский 
район, село 
Боготол, ул. 
Фрунзе

место
массового
отдыха
населения

детская
площад
ка

нет 400,0 нет нет да да нет

Глава Боготольского сельсовета Е В. Крикливых



Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского
района Красноярского края

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам 
финансирования и классификации расходов бюджетов

№

п/
п

Наименование
программы,
отдельного
мероприятия,
источник
финансирован
ИЯ

Ответственн
ый
исполнитель
j .

соисполните
ль,
государстве 
нный 
заказчик 
координатор 
, участник

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей)

ГРБЦ Рз
Пр

ЦСР ВР 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

20
22
ГОД

1. Программа,
всего:

Ответственн
ый

исполнитель

Соисполнит
ель:

0,0 8.5 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
муниципальног 
о образования

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Благоустройств 
о дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов, 
подлежащих 
благоустройств 
у, всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
муниципальног 
о образования

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



3 Благоустройств
о
общественных
пространств,
всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
муниципальног 
о образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства 
финансового 
участия 
заинтересован 
ных лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Обеспечение
надлежащего
состояния и
эксплуатации
элементов
благоустройств
а на
территории
муниципальног
о образования
(организация
уборки мусора,
освещения,
озеленения
общественных
территорий),
всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
муниципальног 
о образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 ИНЫЕ, всего: 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
муниципальног 
о образования

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0



внебюджетные
средства

Глава Боготольского сельсовета Е.В. Крикливых
/ ,-Пбдпись фамилия, имя, отчество
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Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

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

направленных на формирование современной сельской среды и результатах ее реализации
по состоянию на ___________

Показатели по 
целям субсидии

Единица
измерен

ИЯ

По договору 
(муниципаль 

ному
контракту)

Доля средств 
местного 

бюджета или 
средств 

заинтересова 
иных лиц

Объем выполненных 
работ Оплата выполненных работ

Примечание
всего В том числе 

за отчетный 
период

всего В том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Источники 
финансирования 
работ по 
направлениям 
использования:

1.1. На
благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, в том

f



числе:

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X

средства краевого 
бюджета

тыс. руб X

средства местного 
бюджета

тыс. руб

средства
финансового
участия
заинтересованных
лиц

тыс. руб

Размер экономии, 
в том числе:

тыс. руб

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X

средства краевого 
бюджета

тыс. руб X

средства местного 
бюджета

тыс. руб
>

1.2. На
благоустройство
территорий



городских округов 
соответствующего 
функционального 
назначения 
(площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий), 
в том числе:

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X

средства краевого 
бюджета

тыс. руб X

средства местного 
бюджета

тыс. руб

средства
финансового
участия
заинтересованных
лиц

тыс. руб
)

Размер экономии, 
в том числе:

тыс. руб

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X

г г



средства краевого 
бюджета

тыс. руб X

средства местного 
бюджета

тыс. руб

II. Результат от 
реализации 
муниципальной 
программы

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий, в том 
числе:

ед.

уложено
асфальтного
полотна

кв.м.

установлено 
(отремонтировано 
) скамеек

ед.

установлено
скамеек

ед.

установлено урн 
для мусора

ед.

Количество
благоустроенных
дворовых

ед.

с с



городских округов 
соответствующего 
функционального 
назначения 
(площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий), 
в том числе:

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X

средства краевого 
бюджета

тыс. руб X

средства местного 
бюджета

тыс. руб

средства
финансового
участия
заинтересованных
лиц

тыс. руб

Размер экономии, 
в том числе:

тыс. руб

средства
федерального
бюджета

тыс. руб X



территорий с 
привлечением 
студенческих 
отрядов

Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий, в том
числе: площадь
благоустроенных
дворовых
территорий с
привлечением
студенческих
отрядов.

кв.м

кв.м.

Количество 
благоустроенных 
территорий 
соответствующего 
функционального 
назначения 
(площадей, 
набережных улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий), 
в том числе:

парков (скверов, 
бульваров)

кв.м

с г



набережных кв.м

площадей кв.м

кладбищ кв.м

территорий возле
общественных
зданий

кв.м

территорий вокруг 
памятников

кв.м

мест для купания 
(пляжа)

кв.м

пешеходных зон, 
тротуаров с 
благоустройством 
зон отдыха

кв.м

муниципальные
рынки

кв.м

благоустройство
пустырей

га

уличное
освещение

установка
памятников



К отчету прикладываются следующие документы:

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

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава Боготольского сельсовета Е В. Крикливых.

Г



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

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

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, 1
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

7

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 241,0
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории

( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **
Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет
1.2 Наличие скамеек да/нет нет



Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет

Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет Требует
ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству у
2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки
да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв



(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, С
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

8

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 208,5

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв



орительное)

Достаточность да/нет

1.2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного да/нет Т ребует
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.

Достаточность да/нет

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет



Наименование

Количество ед.
Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, 5

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

8

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 154,0
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **
Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.2 Наличие скамеек да/нет нет



Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет
Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет
1.4 Состояние дорожного да/нет Требует

покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.4 Наличие спортивных да/нет нет
площадок, спортивного 
оборудования

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв



(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а __1___ л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, 
7а

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

8

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 250,0

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет

Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет Требует
ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, 
11

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 400,0

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет
Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет Т ребует 
ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Гагарина, 
13

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

9

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 210,0

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет

Количество ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет Требует
ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.

Достаточность да/нет

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Целинная, 
16

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

9

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 225,0 м.кв.

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет
Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет
Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного да/нет Требует
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Целинная, 
18

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

9

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 349,6 м.кв.

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2указываются 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет
Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв

орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного да/нет Требует
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.4 Наличие спортивных да/нет нет
площадок, спортивного 
оборудования

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а ___1__л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района

Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 31 июля 2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома* с. Боготол, ул. Целинная, 
20

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

6

1.4 Общая площадь территории, кв. м. 201,0 м.кв.
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории

( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **
Не благоустроенная

*  -  при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1. и 1.2 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 
дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5

Минимальный перечень характеристик благоустройства

1.1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет



1.2 Наличие скамеек да/нет нет
Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет нет
Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет Требует
ремонта

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

2.3 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет

Наименование нет

Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.5 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.



Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6 Наличие автомобильных 
парковок

да/нет нет

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие да/нет нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

2.9 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а __1___ л.

Дата проведения инвентаризации: «28» июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель МКД
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского
района Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 31.07.2017 

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

1.1 Физическое расположение общественной 
территории

662066, Красноярский 
край, Боготольский район, 
село Боготол, ул. 
Советская, 11

1.2 Наименование общественной территории* Место массового отдыха 
населения

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. 
м.

525,5

1.4 Назначение Учреждение культуры

1.5 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)

24:06:2805007:66

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

1.7 Численность населения, имеющая удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел.***

1892

1.8 Наличие объектов недвижимого имущества, 
незавершенного строительства, земельных 
участков в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Молодежный центр 
«Факел» Боготольского 
района

Территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые 
муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

** 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.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому 
маршруту

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е Примечан 

показате ие 
ля



1 2 3 4 5
1 Освещение да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

2 Наличие скамеек да/нет нет

Количество ед.
Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

3 Наличие урн для мусора да/нет да
Количество урн для мусора ед. нет

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлет
ворит

Достаточность да/нет нет
4 Состояние дорожного 

покрытия проезжей части 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет нет

5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет

6 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет да

Потребность в ремонте 
пешеходных дорожек

да/нет да

7 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

8 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет нет

Наименование



Количество ед.
Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

Достаточность да/нет

9 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

Достаточность да/нет

10 Состояние озеленения (хорошее/удовлетвор удовлет
территории ительное/неудовлетв

орительное)
ворит

Наличие да/нет да

Наименование деревья

Количество (кв.м /штук) 15

Достаточность да/нет да
11 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель общественности
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского
района Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 31 июля 2017 года

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

1.1 Физическое расположение общественной 
территории

662066, Красноярский 
край, Боготольский район, 
село Боготол, ул. Фрунзе

1.2 Наименование общественной территории* Место массового отдыха 
населения

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. 
м.

400,0

1.4 Назначение Детская площадка

1.5 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)

нет

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
( б л а г о у с т р о е н н а я /  н е  б л а г о у с т р о е н н а я )  **

Не благоустроенная

1.7 Численность населения, имеющая удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел.***

629

1.8 Наличие объектов недвижимого имущества, 
незавершенного строительства, земельных 
участков в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

нет

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые 
муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

* *  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.

* * *  под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому 
маршруту

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значени
е

показате
ля

Примечан
ие

1 2 3 4 5



1 Освещение да/нет нет
Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

2 Наличие скамеек да/нет да
Количество ед. 3

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлет
ворит

Достаточность да/нет нет

3 Наличие урн для мусора да/нет нет

Количество элементов 
освещения

ед.

Оценка технического 
состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность да/нет

4 Состояние дорожного 
покрытия проезжей части 
(требует ремонта/ не 
требует)

да/нет нет

5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки

да/нет нет

6 Наличие пешеходных 
дорожек

да/нет нет

Потребность в ремонте 
пешеходных дорожек

да/нет

7 Наличие детских площадок, 
игрового оборудования

да/нет да

Наименование Качели,
песочница

Количество ед. 4

Оценка технического 
состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

не
удовлет

ворит

Достаточность да/нет нет

8 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования

да/нет да

Наименование волейбо
льная



Количество ед. 1

Оценка технического (хорошее/удовлетвор Не
состояния ительное/неудовлетв удовлет
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное) ворит

Достаточность да/нет нет

9 Наличие площадок для 
отдыха

да/нет нет

Наименование

Количество ед.

Оценка технического (хорошее/удовлетвор
состояния ительное/неудовлетв
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

орительное)

Достаточность да/нет

10 Состояние озеленения (хорошее/удовлетвор нет
территории ительное/неудовлетв

орительное)

Наличие да/нет

Наименование

Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

11 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения(опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет нет

12 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства н а _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «31»июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Глава Боготольского сельсовета С .А. Филиппов
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист администрации 

Боготольского сельсовета Н.А.Зуевич
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель общественности
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 
на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Адрес объекта недвижимого имущества

№
п/
п

Наименование 
муниципальног 
о образования 
(муниципаль
ного района/ 
городского 

округа/сельско 
го поселения), 
наименование 
населенного 

пункта, адрес 
объекта 

недвижимого 
имущества

Физическое
расположение
общественной

территории

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

расположенного 
на земельном 

участке

Вид
пользования

объекта
недвижимого
имущества/
земельного

участка
(аренда,

собственность

безвозмездно
е

пользование)

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Общая 
площадь 

земельног 
о участка

Налич 
ие урн 

на
земел
ьном

участк
е

Наличи
е

освеще 
ния на 
земель 

ном
участке

Наличие 
лавок на 
земельно 
м участке

Наличие 
малых 

архитек
турных 

форм на 
земельно 
м участке

Налич
ие

асфал 
ьти- 

рован 
ного 

проез 
да на 
земел 
ьном 

участк 
е

ИНН
юридичес
кого лица, 

ИП

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

1. Боготольский
сельсовет

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Советская, 11

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Сельский дом 
культуры» с. 
Боготол

Муниципаль
ная
собственное 
ть в
оперативно
м
управлении

24:06:2805007:66 525,5 да нет нет нет нет 2444301010

2 662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул.

Муниципально 
е бюджетное 
образовательн 
ое учреждение 
Боготольская 
средняя

Муниципаль
ная
собственное 
ть в
оперативно
м

24:06:2805007:00
16

10870,0 нет нет нет да нет 2444300384



г
Набережная, 
10 а

образовательн 
ая школа

управлении

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Фрунзе, 21 а

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
дополнительно 
го образования 
Детская 
музыкальная 
школа
Боготольского
района

Постоянное
бессрочное
пользование

24:06:2805009:20 900,0 да да нет нет да 2444300899

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул.

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
Молодежный 
центр «Факел» 
Боготольского 
района

нет нет нет нет нет да нет нет 1122443002
164

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Набережная, 
12

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
Централизован 
ная библиотека 
Боготольского 
района

Муниципаль
ная
собственное 
ть в
оперативно
м
управлении

24:06:2805007:70 371,0 нет нет нет нет да 2444301229

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол,ул.

Муниципально 
е бюджетное 
дошкольное 
образовательн 
ое учреждение 
Боготольский 
детский сад 
«Теремок»

Муниципаль
ная
собственное 
ть в
оперативно
м
управлении

24:06:28005001:2
1

3706,0 да да да да нет 2444430244
8



г
662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул.

Красноярское
государственно
е бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Боготольский
психоневролог
ический
интернат»

Краевая
собственное
ть

24:06:2805008:00
65

24:06:2805008:00
66

60000,0

387,0

да да да да да 2406001560

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Целинная, 7

Муниципально 
е казенное 
предприятие 
«Услуга»

нет нет нет да да нет нет да 2444001602

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Ц елинная,7

Муниципально 
е унитарное 
предприятие 
«Районные 
тепло
энергетические 
сети»

Собственно
сть;

24:06:280516:2
24:06:2805016:77
24:06:2805016:78
24:06:2805016:85

20341,0
1069,2
5,6
483,7

да да нет нет да 2444001602

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Целинная, 17 
Набережная, 
61

ООО
«Водоканал - 
Сервис»

аренда 24:06: 45040111 

24:06:2805016:1

3330.0

29910.0

да да нет нет да

нет

2444002807

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Набережная,

КГАУ
«Красноярская
база
авиационной и 
наземной 
охраны лесов»

Постоянное
(бессрочное
)
пользование

244:06:2805005:6
4

3317,0 да да да нет да 2463235719



Г Г
57

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Ц е л и нн ая ,19

ООО
«Автотехцентр
»

собственное
ть

24:06:280501614
6

98,0 да да да не да 2444300602

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол,ул. 
К и р о в а ,113

ООО
сельскохозяйст
венного
производствен
ного
кооператива
«Дары
Малиновки»
Боготольский
филиал

аренда да да да нет да 2435006330

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол,ул.

Магазин
«Воскресенски
й»

аренда 210,0 да да нет нет да 2444301943
49

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Советская, 7а

Магазин
«Мечта»

собственное
ть

24:06:280:5007:7
2

100,0 Да да нет нет да 2444402192
029

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, 
ул. Советская, 
87 а

Магазин
«Пирс»

переоформл
ение

да да нет нет да 2444013501
60



гг
662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Целинная 5 а

Магазин
«Омега»

Собственно
сть

аренда

24:06:2805016:00
22

24:06:2805016:11
8

150.0

474.0

да да нет нет да 2444000141
40

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Ц елинная.7

Магазин
«Пивной
причал»

нет нет нет нет нет да

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Ц елинная,7

Магазин
«Ассорти»

нет нет нет нет нет нет нет да 2444013006
41

662066 ,
Красноярский
край,
Боготольский 
район, с. 
Боготол, ул. 
Советская. 24 
А

Администрация
Боготольского
сельсовета

Постоянное
(бессрочное
)
пользование

24:06:2805003:27 2470,0 да да да нет да 2406001457

Глава Боготольского сельсовета
(подпись) (расшифровка



Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края

Паспорт дворовой территории
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Общие сведения о территории благоустройства

Наименование
муниципального

образования

тип
населенного

пункта

наименование
населенного

пункта

тип
улицы

наименование
улицы

номер
дома

Кадастровый
номер

земельного
участка

Численность 
населения, 

проживающего в 
пределах 

территории, чел.

Оценка
уровня

благоустроен
ности

территории
(благоустрое

нная/не
благоустроен

ная)*

Соответст
вие

внешнего 
вида ИЖС 
правилам 
благоустр 

ойства 
(да/ нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики

реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для
государственных или муниципальных нужд

общая площадь жилых 
и нежилых помещений 

в доме, кв. м

количество квартир, шт.

дата (ДД.ММ.ГГГГ), 
заключения 

межведомственной 
комиссии

номер заключения 
межведомственной 

комиссии

дата (ДД.ММ.ГГГГ) 
распорядительного акта 

органа местного 
самоуправления

номер
распорядительного акта 

органа местного 
самоуправления

11 12 13 14 15 16

Оборудование дома инженерными системами

Наличие Оценка технического Наличие Тип системы Оценка технического состояния Наличие системы Тип системы



системы состояния системы отопления (удовлетворительное/неудовлет горячего горячего
электроснабже

ния
(удовлетворительное/неу

довлетворительное)
отопления верительное) водоснабжения водоснабжения

17 18 19 20 21 22 20

Оборудование дома инженерными системами

О ценка технического 
состояния

(удовлетворительное
/неудовлетворительно

е)

Наличие
системы

холодного
водоснабжения

Наличие
системы

холодного
водоснабжения

Оценка технического 
состояния

(удовлетворител ьное/неудовл 
етворительное)

Наличие системы 
водоотведения

Тип системы 
водоотведени 

я

Оценка технического состояния 
(удовлетворител ьное/неудовле 

творительное)

21 22 23 24 25 26 27

Сведения о дворовой территории

Общая площадь дворовой территории Наличие зданий и 
сооружений

Назначение 
зданий и 

сооружений

Наличие ограждений 
дворовой территории

Материал
ограждения

Расстояние ограждения от 
дорожного полотна

28 29 30 31 32 33

Характеристики благоустройства

Требует ремонта 
дорожное покрытие 

проезжих частей 
(да/нет)

Требует
ремонта

дорожное
покрытие

пешеходных
дорожек,

тротуаров

Наличие
достаточног

о
освещения
территорий

(да/нет_

Наличие 
площадок 
(детских, 

спортивных, 
для отхыха и 

т.д.)
(количество)

Наличие
оборудова

иной
контейнер

ной
площадки
(выделенн

Достаточность
озеленения

(газонов,
кустарников,

деревьев,
цветочного

формления)

Наличие
достаточного

количества
малых

архитектурны 
х форм 
(да/нет)

Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения (опорных поручней, 

специального оборудования детских и 
спортивных площадках, спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятственного 
перемещения) (да/нет)



(да/нет) ая)
(да/нет)

(да/нет)

34 35 36 37 38 39 40 41

Глава Боготольского сельсовета____
(подпись) (расшифровка подписи)

*  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.



Приложение № 10
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы села Боготола Боготольского сельсовета Боготольского
района Красноярского края

Информация о достигнутых показателях результативности реализации 
мероприятий по Боготольскому сельсовету

(наименование муниципального образования)

з а ________ 20__года

(по кварталам, нарастающим итогом)

№
п/п

Наименование
показателя

результативности

Единица
измерения

201_год

I квартал II квартал III квартал IV кварта;

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество дворовых 
территорий 
муниципального 
образования

шт

2 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(полностью 
освещенных, 
оборудованных 
местами для 
проведения досуга и 
отдыха разными 
группами населения, 
малыми
архитектурными
формами

шт

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
общем количестве 
дворовых территорий в 
муниципальном 
образовании

%

4 Площадь дворовых
территорий
муниципального

кв.м.



образования

5 Площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(полностью 
освещенных, 
оборудованных 
местами для 
проведения досуга и 
отдыха разными 
группами населения, 
малыми
архитектурными
формами

кв.м.

6 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
общей площади 
дворовых территорий в 
муниципальном 
образовании

%

7 Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
на территории 
муниципального 
образования

тыс. чел.

8 Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
с благоустроенными 
дворовыми 
территориями на 
территории 
муниципального 
образования

тыс. чел.

Ч

9 Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
с благоустроенными 
дворовыми
территориями в общей 
численности населения 
в муниципальном

%



образовании

10 Количество
общественных
территорий
муниципального
образования
(площадей,
набережных, улиц,
скверов, парков, иных
территорий)

шт

11 Количество
благоустроенных
общественных
территорий
муниципального
образования
(площадей,
набережных, улиц,
скверов, парков, иных
территорий)

шт

12 Доля благоустроенных
общественных
территорий
муниципального
образования
(площадей,
набережных, улиц,
скверов, парков, иных
территорий)

%

'чЗ Площадь
общественных
территорий
муниципального
образования
(площадей,
набережных, улиц,
скверов, парков, иных
территорий)

кв.м

14 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий
муниципального

кв.м



образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий)

15 Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий
муниципального
образования
(площадей,
набережных, улиц,
скверов, парков, иных
территорий)

%

Глава Боготольского сельсовета 
(подпись) (расшифровка по



Приложение 1.1
к муниципальной программе "Формирование комфортной сельской среды»

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы Боготольского сельсовета

Статус

Наименование
программы,

подпрограммы,
мероприятия

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации Очередно
й

финансов 
ый год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

Итого на 
очередно 

й
финансов 
ый год и 

плановый 
периодГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Формирование 
комфортной 
сельской среды

всего
расходные 
обязательства 
по программе, 
в том числе:

102 X X X 8,5 0,0 0,0 8,5

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 8,5 0,0 0,0 8,5

Мероприятие
1.1 Применение правил

благоустройства,
утвержденных
решением
Боготольского

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0



г

сельского Совета 
депутатов от 
08.08.2017 № 16-70 
по результатам 
публичных 
слушаний

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2

Реализация
комплексных
проектов
благоустройства с
привлечением
собственников
земельных участков,
находящихся в
непосредственной
близости о
территорий
комплексных
проектов
благоустройства и 
иных
заинтересованных
сторон

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.3

Применений лучших 
практик (проектов, 
дизайн-проектов) 
благоустройства 
дворов

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0



г г

Мероприятие
2.1

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 8,5 0,0 0,0 8,5

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 8,5 0,0 0,0 8,5

Мероприятие
2.2

Благоустройство
объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.3

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

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0



Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.1

Привлечение 
жителей к посадке 
зеленых
насаждений, уборке 
несанкционированн 
ых свалок и т.д.

всего
расходные 
обязательства 
по программе, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.2

Участие в краевых 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
активности участия 
граждан в решении 
вопросов местного 
значения

всего
расходные
обязательства
по
мероприятию, 
в том числе:

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Боготольского
сельсовета
Боготольского
района
Красноярского
края

102 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава Боготольского сельсовета Е.В. Крикливых



Приложение 2.2
к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов по реализации целей мероприятий 
муниципальной программы Боготольского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе 

средства федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета сельсовета

(Тыс, рублей)

Статус
Наименование программы, 

подпрограммы, мероприятия
Уровень бюджетной системы/источники 

финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации 
программы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021

Итого на 
период 

2019-2021
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о гр а м м а

Ф о р м и р о в а н и е  
ко м ф о р тн о й  се л ьской  
сред ы

Всего 8,5 0,0 0,0 8,5
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8,5 0,0 0,0 8,5

финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

М е р о п р и я ти е
1.1

П р и м е н е н и е  правил  
б л а го устр о й ств а , 
у тв е р ж д е н н ы х  р еш ени ем  
Б о го то л ьско го  се л ьско го  
С ов ета  д е п у та то в  от 
0 8 .0 8 .2 0 1 7  №  16 -70  по 
р е зул ьта та м  п уб л и чн ы х  
сл уш а ни й

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0



г

Мероприятие
1.2

Реализация комплексных 
проектов благоустройства 
с привлечением 
собственников земельных 
участков, находящихся в 
непосредственной 
близости от территорий 
комплексных проектов 
благоустройства и иных 
заинтересованных сторон

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.3

Применений лучших 
практик (проектов, дизайн- 
проектов)
благоустройства дворов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.1

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Всего 8,5 0,0 0,0 8,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8,5 0,0 0,0 8,5
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2

Благоустройство объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных участков 
находящихся в 
собственности 
(пользовании)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0



юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Мероприятие
2.3

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.1

Привлечение жителей к 
посадке зеленых 
насаждений, уборке 
несанкционированных 
свалок и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.2

Участие в краевых 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение активности 
участия граждан в 
решении вопросов 
местного значения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовые средства заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Глава Боготольского сельсовета Е В. Крикливых



Приложение 3.1 
к Паспорту муниципальной 

программы Боготольского сельсовета 
«Формирование комфортной сельской среды»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации
муниципальной программы

Годы реализации муниципальной программы

№
п/п Цели, целевые показатели

Един
ица

изме
рени

я

Год
предшествующи 

й реализации 
муниципальной 
программы 2017

Текущий 
финансовый 

год 2018

Очередной 
финансовый 

год 2019

Первый год 
планового 
периода 

2020

Второй год 
планового 
периода 

2021

2022год

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования



(

1.1 Количество дизайн-проектов 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 0 0 3 0 0 0

Задача 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

2.1 Доля разработанных и 
утвержденных нормативных 
правовых актов по вопросам 
реализации Программы

% 100 100 100 100 100 100

2.3 Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 0 0 3 3 3 3

Задача 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования

3.1 доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

% 0 0 50 0 0 0


