
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № 2 , 7 4 Г
г. Верхняя Салда

Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
методическими рекомендациями по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр,
Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
муниципальных образований Свердловской области, утвержденным приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 05.07.2017 № 215/пр, Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, целью формирования перечней территорий (дворовых, общественных), 
нуждающихся в благоустройстве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Утвердить:
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1) Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия) (прилагается);

2) состав Комиссии (прилагается);
3) график проведения инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от № 2 ? 9 . £ ' _______
«Об утверждении Положения о 
муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа»

Положение
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Положение) определяет порядок 
работы муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, иными муниципальными правовыми актами, а также 
Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
муниципальных образований Свердловской области, утвержденным приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 05.07.2017 № 215, и настоящим Положением.
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1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

1.4. Комиссия является постоянно действующим органом, 
уполномоченным администрацией Верхнесалдинского городского округа на 
проведение инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Обозначения, определения, сокращения

2.1. В целях реализации настоящего Положения и организации 
деятельности Комиссии используются следующие понятия:

Порядок проведения инвентаризации территорий -  Порядок проведения 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
муниципальных образований Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 05.07.2017 № 215;

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным;

общественная территория -  территория Верхнесалдинского городского 
округа соответствующего функционального назначения, постоянно доступная 
для общего пользования (площадь, набережная, пешеходная зона, сквер, парк и 
иная территория), используемая населением бесплатно в различных целях (для 
общения, отдыха, занятия спортом, иное);

благоустройство -  комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасных, комфортных условий проживания граждан, поддержания и 
улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа (включая 
создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, 
ремонт территорий или отдельных объектов и элементов на них 
расположенных);

паспорт благоустройства -  итоговый документ установленной формы, 
содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней 
элементов, оценку текущего состояния и определения работ по благоустройству;

Общественная комиссия - общественная комиссия по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа, состав и
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положение о которой утверждены постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 31.05.2017 № 1668;

МКД -  многоквартирные дома.

3. Порядок формирования состава Комиссии

3.1. Комиссия формируется из представителей, осуществляющих 
полномочия в области управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, городского хозяйства, благоустройства и социальной сферы.

3.2. Состав Комиссии формируется в количестве 9 (девяти) постоянных 
членов, в том числе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии. Персональный постоянный состав Комиссии 
утверждается постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

3.3. Для участия в инвентаризации в состав Комиссии по согласованию и 
необходимости в каждом индивидуальном случае могут включатся:

1) главы администраций деревни Северная, деревни Никитино, 
деревни Нелоба, поселка Басьяновский;

2) депутаты Думы городского округа;
3) представители собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченные на участие в работе Комиссии решением собрания 
собственников;

4) представители организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, дворовые территории которых подлежат 
инвентаризации;

5) представители Общественной комиссии;
6) представители ресурсоснабжающих организаций;
7) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах 

собственности, пользования, аренды или другом законном праве) находятся 
территории;

8) представители иных заинтересованных органов и (или) организаций.

4. Основные задачи и функции Комиссии

4.1. Целью инвентаризации дворовых территорий и общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа является оценка состояния 
дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния).

4.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) в соответствии с утвержденным графиком;

2) выявление дворовых территорий и общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству
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в 2018-2022 годах;
3) обеспечение актуализации данных структурных подразделений 

администрации Верхнесалдинского городского округа, осуществляющих 
полномочия в области управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной защиты населения, в соответствии с информацией о земельных 
участках МКД, объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами 
и проживающими в соответствующих МКД;

4) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии.
4.3. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач 

выполняет следующие функции:
1) осуществляет инвентаризацию путем натурального обследования 

территории и расположенных на ней элементов благоустройства;
2) организует инвентаризацию дворовой территории в отношении 

МКД, расположенного на территории Верхнесалдинского городского округа, 
при условии, что МКД не включен в государственные и (или) муниципальные 
программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД;

3) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет 
паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 
к Порядку проведения инвентаризации территорий;

4) организует инвентаризацию общественной территории, 
расположенной на территории Верхнесалдинского городского округа;

5) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет 
паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 
к Порядку проведения инвентаризации территорий;

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

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

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится в соответствии с 
Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
муниципальных образований Свердловской области, утвержденным приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 05.07.2017 № 215.

5.2. Инвентаризация проводится в соответствии с графиками. Графики 
проведения первичной и последующих инвентаризации дворовых и 
общественных территорий утверждается постановлением администрации
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Верхнесалдинского городского округа на основании предложений Комиссии.
5.3. При проведении инвентаризации Комиссия осуществляет:
1) общий анализ текущего состояния сферы благоустройства 

территорий;
2) сбор, анализ, обсуждение и обобщение данных, предоставленных 

управляющими организациями, ТСН (ТСЖ), ответственным лицами (при 
непосредственном управлении МКД);

3) формирование адресного перечня территорий;
4) проведение обследования территорий и расположенных на ней 

элементов благоустройства;
5) сбор информации и заполнение (корректировка) паспортов 

благоустройства территории;
6) актуализацию паспортов территорий в период 2018-2022 годов;
7) иные функции, предусмотренные Порядком проведения 

инвентаризации территорий.
5.4. Формами работы Комиссии являются:
1) обследование общественных и дворовых территорий МКД;
2) заседания Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если в нем участвует не менее половины от общего 
числа ее членов постоянного состава. Заседание Комиссии ведет ее председатель 
или по его поручению заместитель председателя Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к решению Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
направляется в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Верхнесалдинского городского округа и в Общественную комиссию.

5.7. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

5.8. Председатель Комиссии:
1) определяет приоритетные направления деятельности Комиссии и 

организует ее работу, распределяет обязанности между членами Комиссии;
2) представляет Комиссию в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных организациях и объединениях;
3) взаимодействует со структурными подразделениями администрации 

Верхнесалдинского городского округа по вопросам деятельности 
инвентаризационной комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии;
5) формирует при участии членов Комиссии и утверждает план работы, 

повестку заседания Комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание 
Комиссии;

6) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности 
Комиссии.
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5.9. Секретарь Комиссии:
1) составляет и регистрирует паспорта благоустройства территорий;
2) несет ответственность за хранение паспортов благоустройства 

территорий;
3) ведет журнал выдачи копий паспортов дворовых территорий;
4) готовит проект повестки дня заседания Комиссии и проект 

протокола заседания Комиссии;
5) организует текущую деятельность Комиссии, координирует 

деятельность ее членов;
6) информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня 

заседания Комиссии не позднее 2 рабочих дней до ее заседания, а также об 
утвержденных планах работы Комиссии;

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

8) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений 
Комиссии;

9) решает иные вопросы по поручению Комиссии.
5.10. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет 

один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии, а в его 
отсутствие -  по поручению заместителя председателя Комиссии.

5.11. Члены Комиссии:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых Комиссией, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Комиссии;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на 

заседании Комиссии;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и при 

голосовании на заседании Комиссии.
5.12. Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Комиссии обеспечивает МБУ «Служба городского хозяйства».

6. Место хранения паспортов благоустройства

6.1. Результатом инвентаризации является заполненные паспорта 
благоустройства на каждый объект благоустройства, заполненные по форме 
согласно приложению к Порядку проведения инвентаризации территорий. 
Заполненные паспорта благоустройства хранятся у секретаря Комиссии в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

7. Порядок выдачи копий паспортов благоустройства территорий

7.1. Организация, осуществляющая управление МКД, иное



заинтересованное лицо может обратиться в Комиссию для получения копии 
паспорта благоустройства территории.

7.2. Запрос о выдаче копии паспорта благоустройства территории 
подается на имя председателя Комиссии в свободной форме в письменном виде 
с обоснованием необходимости получения такой копии.

9
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т ___________________ № __ ______________
«Об утверждении Положения о 
муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа»

СОСТАВ
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. НАУМОВА
Галина Васильевна

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту, председатель 
Комиссии

ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна

- председатель Комитета по управлению 
имуществом, заместитель председателя 
Комиссии

4.

5.

ПАШЕВИЧ 
Оксана Юрьевна

Члены Комиссии:
СЕМКОВА 
Лариса Сергеевна
ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

6. ЗАДОРОЖНАЯ
Татьяна Владимировна

специалист 1 категории жилищно- 
коммунального отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии

главный специалист жилищно- 
коммунального отдела по экологии

заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации
Верхнесалдинского городского округа
- специалист 1 категории отдела архитектуры 
и градостроительства



7. ТИМЕРХАНОВА главный специалист Комитета по
Наталья Евгеньевна управлению имуществом

8. СЕМКОВА - директор МБУ «Служба городского
Анастасия Владимировна хозяйства»

11

9. КАРПЕНКО
Вера Валерьевна

инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т ___________________ № _________________
«Об утверждении Положения о 
муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа»

ГРАФИК
проведения первичной инвентаризации дворовых и общественных 

территорий Верхнесалдинского городского округа

№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

Дворовые территории г. Верхняя Салда*
1. ул. 25 Октября, 8 02.10.17 - 08.10.17

2. ул. 25 Октября, 1, 2, 3,7, 9, 11; ул. Энгельса 25, 27, 29; ул. 
Карла Либкнехта 2,4,6,8,12

02.10.17 - 08.10.17

3. ул. Энгельса 15/1, 15, 17, 19, 21, 23 02.10.17-08.10.17

4. ул. Энгельса, 20, 22 02.10.17-08.10.17

5. ул. Евстигнеева, 14 02.10.17-08.10.17

6. ул. Евстигнеева, 26, 28, 30 02.10.17-08.10.17

7. ул. Евстигнеева, 20 02.10.17-08.10.17

8. ул. Евстигнеева, 18,24 02.10.17-08.10.17

9. ул. Крупской, 31; ул. Евстигнеева, 32 02.10.17 - 08.10.17

10. ул. Крупской 27, 29 02.10.17 - 08.10.17

11. ул. Крупской, 30 02.10.17 -08.10.17

12. ул. Евстигнеева 13, 9,11; Энгельса 24,25,28,30 02.10.17-08.10.17

13. ул. Евстигнеева 17,19; 
ул. Рабочей молодежи 6,5,2

02.10.17 -08.10.17

14. ул. Карла М аркса 9 02.10.17 -08.10.17

15. ул. Карла М аркса 7 02.10.17-08.10.17
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№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

16. ул. Карла М аркса 1 02.10.17-08.10.17

17. ул. Карла М аркса 3, За, 02 .10 .17-08 .10 .17

18. ул. Карла М аркса 5, 5а; 
ул. Карла Либкнехта, 16, 20

02 .10 .17-08 .10 .17

19. ул. Карла Либкнехта, 14, 18 02 .10 .17-08 .10 .17

20. ул. Карла Либкнехта 1а, 16; ул. Энгельса, 34а; 
ул. Кирова 2, 2а

02 .10 .17-08 .10 .17

21. ул. Энгельса, 36 02 .10 .17-08 .10 .17

22. ул. Калинина 1, 3; ул. Энгельса, 36а; 
ул. Ленина 6, 8

02 .10 .17-08 .10 .17

23. ул. Ленина, 3 02 .10 .17-08 .10 .17

24. ул. Карла Либкнехта 1, 5; ул. Пролетарская, 1; 
ул. Кирова 3

02 .10 .17-08 .10 .17

25. ул. Пролетарская, 2, 26; 
ул. Кирова, 5

02 .10 .17-08 .10 .17

26. ул. Пролетарская, 2а; ул. Ленина, 10,12,14 02 .10 .17-08 .10 .17

27. ул. Карла Либкнехта, 7 02 .10 .17-08 .10 .17

28. ул. Карла Либкнехта, 9 02 .10 .17-08 .10 .17

29. ул. Карла Маркса, 7 02 .10 .17-08 .10 .17

30. ул. Карла Маркса, 9 02 .10 .17-08 .10 .17

31. ул. Карла Маркса, 11; ул. Ленина 5, 7 02 .10 .17-08 .10 .17

32. ул. Карла Маркса, 17, 19, 21 02 .10 .17-08 .10 .17

33. ул. Карла Маркса, 13,15 02 .10 .17-08 .10 .17

34. ул. Карла Маркса, 23, 25 02 .10 .17-08 .10 .17

35. ул. Карла Маркса, 27, 29, 31 02 .10 .17-08 .10 .17

36. ул. Карла Маркса, 57, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 49,49а, 02 .10 .17-08 .10 .17

37. ул. Энгельса, 77; ул. Молодежный поселок, 72, 75, 76, 89, 
89а

02 .10 .17-08 .10 .17

38. ул. М олодежный поселок, 15 02 .10 .17-08 .10 .17

39. ул. Энгельса, 73; ул. Сабурова, 13,17, 21, 19, 23 02 .10 .17-08 .10 .17

40. ул. М олодежный поселок, 69,70, 17 02 .10 .17-08 .10 .17

41. ул. М олодежный поселок, 68; ул. Сабурова, 7 02 .10 .17-08 .10 .17

42. ул. Сабурова, 3, 9 02 .10 .17-08 .10 .17

43. ул. Сабурова, 2 02 .10 .17-08 .10 .17
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№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

44. ул. Парковая, 2, 2/1 02 .10 .17-08 .10 .17

45. ул. Энгельса, 69 02 .10 .17-08 .10 .17

46. ул. Энгельса, 63 02 .10 .17-08 .10 .17

47. ул. Энгельса, 61, 59 02 .10 .17-08 .10 .17

48. ул. Восточная, 30; ул. Воронова, 1; 
ул. М олодежный поселок, 103

09 .10 .17-15 .10 .17

49. ул. Молодежный поселок, 100,101, 102, 105 09 .10 .17-15 .10 .17

50. ул. Молодежный поселок, 97, 98, 99, 106; 
ул. Восточная, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 
ул. Воронова, 3

09 .10 .17-15 .10 .17

51. ул. М олодежный поселок, 94, 95, 96; 
ул. Восточная, 2, 4, 6, 8, 10;

09 .10 .17-15 .10 .17

52. ул. Восточная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 09 .10 .17-15 .10 .17

53. ул. Воронова, 5 09 .10 .17-15 .10 .17

54. ул. Восточная, 21; ул. Спортивная, 11/1 09 .10 .17-15 .10 .17

55. ул. Воронова 9,11; ул. Спортивная, 1, 3, 5, 7, 9, 11 09 .10 .17-15 .10 .17

56. ул. Спортивная, 1/1, Уг, 1/3, 13, 15, 17, 17/1 09 .10 .17-15 .10 .17

57. ул. Спортивная, 14, 16 09 .10 .17-15 .10 .17

58. ул. Устинова, 1, 5 09 .10 .17-15 .10 .17

59. ул. Устинова, 7, 11, 11/1 09 .10 .17-15 .10 .17

60. ул. Спортивная, 12, 12/1, 12/2 09 .10 .17-15 .10 .17

61. ул. Устинова, 13/1, 15, 15/1 09 .10 .17-15 .10 .17

62. ул. Устинова, 17, 19, 19/1 09 .10 .17-15 .10 .17

63. ул. Устинова, 21 ,21/1 , 23, 25 09 .10 .17-15 .10 .17

64. ул. Спортивная, 8, 8/1, 8/2 09 .10 .17-15 .10 .17

65. ул. Спортивная, 4, 6, 09 .10 .17-15 .10 .17

66. ул. Устинова, 27, 29 09 .10 .17-15 .10 .17

67. ул. Устинова, 31, 33 09 .10 .17-15 .10 .17

68. ул. Воронова, 19 09 .10 .17-15 .10 .17

69. ул. Воронова, 15, 15/1, 15/2 09 .10 .17-15 .10 .17

70. ул. Спортивная, 2 09 .10 .17-15 .10 .17

71. ул. Воронова, 14, 16, 18, 22, 24 09 .10 .17-15 .10 .17
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№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

72. ул. Энгельса, 99/2 09 .10 .17-15 .10 .17

73. ул. Энгельса, 99/3, 99/4 09 .10 .17-15 .10 .17

74. ул. Воронова, 12 09 .10 .17-15 .10 .17

75. ул. Воронова, 12/1, 12/2 09 .10 .17-15 .10 .17

76. ул. Энгельса, 97/1 09 .10 .17-15 .10 .17

77. ул. Энгельса, 93/3, 93/4 09 .10 .17-15 .10 .17

78. ул. Энгельса, 93/1 09 .10 .17-15 .10 .17

79. ул. Воронова, 10, 10/1, 10/2 09 .10 .17-15 .10 .17

80. ул. Воронова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 09 .10 .17-15 .10 .17

81. ул. Воронова, 4, 8 09 .10 .17-15 .10 .17

82. ул. Воронова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 09 .10 .17-15 .10 .17

83. ул. Энгельса, 81/3, 81/4, 81/5 09 .10 .17-15 .10 .17

84. ул. Энгельса, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3 09 .10 .17-15 .10 .17

85. ул. Энгельса, 83/4, 85/1, 85/2 09 .10 .17-15 .10 .17

86. ул. Энгельса, 60/2, 60/3 09 .10 .17-15 .10 .17

87. ул. Энгельса, 60/1, 62/2, 58/1; 
ул. Карла Маркса, 65/1, 65/2

16.10 .17-22 .10 .17

88. ул. Энгельса, 62, 62/1 16.10 .17-22 .10 .17

89. ул. Энгельса, 64, 64/1 16.10 .17-22 .10 .17

90. ул. Карла Маркса, 69, 69/1, 71/1, 71 /2 ,151,153 16.10 .17-22 .10 .17

91. ул. Карла Маркса, 64/2, 69/2 16.10 .17-22 .10 .17

92. ул. Энгельса, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 68, 70/1 16.10 .17-22 .10 .17

93. ул. Энгельса, 70/2, 72 16.10 .17-22 .10 .17

94. ул. Энгельса, 74 16.10 .17-22 .10 .17

95. ул. Карла Маркса, 75 16.10 .17-22 .10 .17

96. ул. Карла М аркса, 77, 77/1, 77/2 16.10 .17-22 .10 .17

97. ул. Карла Маркса, 79, 79/1 16.10 .17-22 .10 .17

99. ул. Карла Маркса, 81 16.10 .17-22 .10 .17

100. ул. Энгельса, 76/1 16.10 .17-22 .10 .17

101. ул. Энгельса, 76 16.10 .17-22 .10 .17
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№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

102. ул. Энгельса, 76/2; ул. Карла Маркса, 83, 85 16.10 .17-22 .10 .17

103. ул. Энгельса, 78/1 16.10 .17-22 .10 .17

104. ул. Энгельса, 78, 80; ул. Карла Маркса, 87, 89 16.10 .17-22 .10 .17

105. ул. Чкалова, 72, 74, 76, 78, 80; 
ул. Народного Фронта, 59, 61, 63

16.10 .17-22 .10 .17

106. ул. Строителей, 3,5,7;
ул. М еталлургов, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

16.10 .17-22 .10 .17

107. ул. Металлургов 53а, 55а, 57а 16.10 .17-22 .10 .17

108. ул. Металлургов 59, 61 16.10 .17-22 .10 .17

109. ул. Металлургов 63,65 16.10 .17-22 .10 .17

110. ул. Строителей, 9,13,15;
ул. М еталлургов, 36, 38, 40, 42, 44

16.10 .17-22 .10 .17

111. ул. Строителей, 17, 19; 
ул. М еталлургов, 46, 48, 50

16.10 .17-22 .10 .17

112. ул. Строителей, 2,4, 6;
ул. Народная стройка, 1, 2, 3, 5, 7

16 .10 .17-22 .10 .17

113. ул. Строителей, 8, 10;
ул. Народная стройка, 6, 9, 11

16.10 .17-22 .10 .17

114. ул. Привокзальная, 2а 16.10 .17-22 .10 .17

115. ул. Северный поселок, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 16.10 .17-22 .10 .17

Общественные территории г. Верхняя Салда
116. Территория, прилегающая к памятнику Евстигнеева (между 

МКД № №  25,27,29 по ул. Энгельса)
23 .10 .17-29 .10 .17

117. Придворцовая площадь ДК им. Агаркова 23 .10 .17-29 .10 .17

118. Площадь у ДК им. Агаркова (Парк «Космос») 23 .10 .17-29 .10 .17

119. Парк имени Гагарина 23 .10 .17-29 .10 .17

120. Сквер напротив парка Г агарина между улицами Парковой, 
Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей

23 .10 .17 -29 .10 .17

121. Площадка для культурно-массовых мероприятий на 
перекрестке улиц Ленина-Энгельса, севернее жилого дома 
№ 36а по улице Энгельса

23 .10 .17 -29 .10 .17

121. Территория, прилегающая к памятнику Ленина (между МКД 
№№ 10 и 16 по ул. Ленина)

23 .10 .17 -29 .10 .17

122. Сквер на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса, южнее 
домов по ул. Карла М аркса 11,13

23 .10 .17-29 .10 .17

123. Сквер Труда и Победы 23 .10 .17-29 .10 .17

124. Территория, прилегающая с южной стороны к скверу Труда 
и Победы

23 .10 .17-29 .10 .17

125. Территория, расположенная на перекрестке ул. Сабурова и 
ул. Энгельса, западнее СК «Чайка»

23 .10 .17-29 .10 .17
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№
п/п

Адреса территорий дата проведения 
инвентаризации

126. Сквер, расположенный севернее дома 75 по ул. Энгельса, 
(Центр детского творчества)

23 .10 .17-29 .10 .17

127. Парк Базанова 23 .10 .17 -29 .10 .17

128. Территория (зеленая зона), расположенная рядом с 
перекрестком улиц Парковая и Спортивная напротив 
торгового центра «Райт»

23 .10 .17-29 .10 .17

129. Комсомольская аллея (улица Энгельса от дома №81 корпус 
№2 до здания № 87 корпус №1-а)

23 .10 .17-29 .10 .17

130. Треугольный сквер по ул. Устинова юго-западнее ул. 
Спортивная, дом 10 (общеобразовательная школа № 6)

23 .10 .17-29 .10 .17

131. Территория, расположенная южнее дома 104 по ул. 
Молодежный поселок (Пенсионный фонд).

23 .10 .17-29 .10 .17

132. Набережная Верхнесалдинского пруда вдоль улицы 
Калинина

23 .10 .17-29 .10 .17

133. Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса

23 .10 .17-29 .10 .17

134. Закрытое городское кладбище по ул. Карла М аркса 23 .10 .17-29 .10 .17

135. Площадь Ленина 23 .10 .17-29 .10 .17

*при инвентаризации адреса дворовых территорий могут быть откорректированы в 
соответствии с полученными данными визуального осмотра территорий


