
к:в ивРовскА'1 оБлАсть
Администра!]ия Беловского городского округа

постАновлшнив,

0 0. 0 9. ?017 1ё6{ - п-

9б утвер жцении порядка и}{вентар изации
благоустрс>йства дворовь1х :а общественнь1х территорий,
ур о вня б пс ггоустр ойства ин)\ивидуапьнь1х х{ил ь1х домов
и земель-:{ълх г{астков' предо()тавленнь1х для их размещени'1

в ц{)лях реа][изации ]{а территории Беловского городского округа
приорит()тпого проекта 11ф6пр;ии!ование комфортной городской средь|):

1. !тверАить прила1'аемь1е:
1.1. €остав комиссии по проведени}о инвентаризации дворовь!х и

обществк)ннь1х территорий, уровня благоустройства индивиду€|льньтх )киль1х

домов и :}емельнь1х )д{астков' предоставленнь1х для их размещения.
1.2. |{орядок ин|!ентаризации благоустройства дворовь1х и

обществс)ннь1х территорий, уровня благоустройства индивиду€!)-1ьнь!х я{иль1х

домов и:}емельнь1х участков' предоставленнь1х для их размещения.
2. [<>рриториапьнь1м ут]равлениям (в соответствии с территориальной

принадл(:ж:ностьто):
2.\. в срок до 01 .|0201:7 провести инвентаризацито благоустройства

обществс)ннь1х территорий по состоянито на 201,7 с составлением паспортов
благоустрс;йства.

2.2. в срок до 01 .09 2018 провести инвентаризацито благоустройства
индивид'./альнь1х жиль1х дом0в и земельнь1х у{астков' предоставленнь1х для
их разм()щения' по !|т0гам инвентаризации составить паопорта
благоустрс:йства по состояни}о на 2018 год.

3. !правлятощим ком!1аниям, товариществам собственников }килья)
товарищ(эствам собствен!{р{ков недви)|имости (в соответствии с
обслу>киванием )киль|м фондом) в срок до 01'.10.2017 провести
инвентаг;1{:3?{14}Ф; по игогам инвентаризации составить г1аопорта
благоустрс;йства дворовь]х'герриторий по состояни}о на 201,7 год.

4. }4у <1{3РийР1 г. Белово>> в срок до 30.11 .20|8 провести
инвентаг)и3аци}о благоустройства земельнь1х участков находящихся в
ведении к)ридических л'1ц и и|1дивиду€ш[ьнь1х предпринимателеи, щаждан,



объектов недви)кимости имущества и объектов незавер1шенного
строитель()тва по состоянин) ]{а 2018 год по итогам'инвентару1зацр1и составить
паспорта б лагоустройства.

5. }правленито архр!т()ктурь1 и щадостроительства Администрации

инвентаг,|т\4|\АА составить с:водньтй паспорт благоустройства Беловского
городског() округа по состо]{ни}о на201'7 год.

6. !правленито по 1;аботе со су{и (}о.н. Фсипова) опубликовать
настоя1ц()е постановление в г€вете <<Беловский вестнию>.

7. 9'гделу информац|тоннь1х технологий (€.Б. йакрутшин) разместить
постановл()ние на 14нтерне:]-11ортале Администрации Беловского городского
округа.

8. (с>нтроль за исполнением настоящего постановления возлоя{ить на
3аместитетгя [лавьт Беловск,эго городского округа по }{1([ €.Б. €маракова.

[лава Бепс:вского

городског() округа А. в. 1(урносов



9твер>кден

постановлением Админис трации
Беловского городокого округа

''00, 
0 $, 2017 жу )Р6' / .л-

€остав комиссии
|[о про ведени}о инвентар изациут благоустройства дво}овьтх и об ще ственнь1х

территорий, ур овня благоустройства индивиду€ш|ьнь!х жиль|х домов и
земельнь1х у{астков, предоставленнь1х для их р€вмещени'1.

1. €мараков €.Б заместитель [лавьт Беловского городского округа по
}{({;

2. Богатова !.Б. нач€ш1ьник 9правления архитектурь1 и
щадостроительства Администрации Беловского
городского округа' заместитель председателя
комиссии;

з. 1{ононцева Ё.Б. Руководитель 1!19<1{3Рий|4 г. Белово>>

4. }лаев н.п. ,{иректор мБу (сз жкх)

9леньт комиссии:

1. 1ерриториа.]1ьнь1е в соответствии с территориальной принад-
управления ле)кность}о

2. !правля}ощие Б соответствии с обслуживанием )килого фонда
компании

з. 1оварищества Б соответствии с обслу>киванием )килого фонда
собственников
)килья

4. 1овариществам Б соответствии о обслух<иврнием )килого фонда
собственников
недвижимости

5. [уАяков м.в. начальник административно-правового отдела
Админио трации Беловского городского округа;

3аместитель [лавьт Беловского

городского 0круга по }{10( €.Б. €мараков



утввРждвн
постанбвленик) Админиотрации

Беловского городского округа
от 0 8' 0 $ 2ш17 х$ё 6,! . *ъ-

[{оряд о к и нв ентар у1зацип
дворовь1х и общественнь1х территорий, уровня благоустройства

индивидуа]-1ьнь1х х{иль1х домо в и з емельнь!х )д1астков' предоставленнь|х
для их р€вмещения

1. Фсновньтми це.]ш1ми инвентФизации дворовь1х и общественнь1х
территорий, уровня благоустройства инд\4виду{|пьнь1х }киль!х домов и
земельнь1х г{астков, предоставленньгх для их р€вмещения на территории
Беловского городского округа (далее - инвентаризация) является оценка
текущего состояния сферьт благоустройства в муницип€штьном
образовании Беловского городского округа, в том числе определения
перечня дворовь|х и общественнь1х территорий, оценки их оосто ян|тя,
вь|явление террито рий, цебу[ощих благоустройства.

3. |{ервичная инвентаризация проводится в срок' пред1шествутощий
разработке органами местного самоуправления Беловского городского
округа (далее - органь1 местного самоуправления) проекта прощаммь1
формирования современной городокой средь1 на 20\8-2022 год
Беловского городского округа, в отно1шении благоустройства дворовь|х и
общественнь|х территор ий и не позднее:

- 01 октя6ря 20|7года
общественнь1х территорий;

в отно1шении благоустройства дворовь1х и

жиль1х домов и

р€вмещения.

земельнь1х )гчастков' предоставленнь|х для их

4. |{овторная инвентаризация проводится не рет(е одного р€ва в 5 лет.
|{овторн€ш инвен тФизация отдельньгх территорий мо>кет проводится

досрочно по ре1пени}о органа местного самоуправления либо на
основании обращений заинтересованнь!х [}1{, поступив1ших в органь1
местного самоуправления.

5. йнвентаризац?|я проводитоя создаваемь1ми органами местного
самоуправления комиссиями по проведени}о инвентаризации (далее
комиссии), состав ут регламент
муницип€|-]-1ьнь1м правовь1м актом.

6.. |!о ре1шени}о комиссии с у{етом
к её работе моцт привлекаться:

работьт которь1х утвер)кдается

представители собственников помещений в многоквартирнь|х домах
(далее - мк{);представ ители организаций, осуществля}ощих управление
многоквартирнь1ми домами, территории которь1х подлежат
инвентаризац?ти (ук, тсж, 1€Ё);

- 30 ноября 2018 года в отно1пении 6лагоустройства индивидуа_т1ьнь1х

вида инвентаризуемои территории



лица либо их представители, в чьем ведении (на правах
собственности' пользования' арендь1 р| т.п.) 'находятся территории'
подле)кащие инвентаризации (далее - 1{3Ри1м1и);

представите[1и территори€|пьного общественного самоуправления
( ту ) и улиннь|х комитетов;

представители упр авления архитектурь1 и гр адостроительства;
представители инь1х заинтерес0ваннь1х организаций и члень1

общественной комиссии (по необходимости).
7. Р1нвентаризация проводится путем обследования территорий и

расположеннь|х на них объектов и элементов.
8. в ходе проведени'{ инвентару|зации необходимо описать все

элементь| благоустройства, располо}кеннь1е в пределах обследуемой
территории.

9. |!о итогам проведен?1я инвентаризациут комиссией составляется
паспорт уровня благоустройства обследуемой территории (далее
паспорт) по форме согласно прило)кенито ]ф 1 к насто8щему порядку.

10. ||ри формирован||и паспорта территории не допускается
лублирование территорий и установление границ территорий, указаннь1х
в паспортах территорий, приводящее
объектов.

к образованито

йнв ентар изация двор овой территор ии ) ттрилегатощей к
мкд' оформляется единь1м паспортом с указанием перечня
мкд.

в случае примь1кания внутрикварт€}льного проезда к дворовой
территории данньтй внутриквартальньлй проезд вк.]11очается в состав
паспорта, р азра6 ать1ваемого на дворову1о территори}о.

Р паспорт территории, находящейся в ведении 1оридических лиц и
индиви дуа.]1ьнь1х предпринимателей' ща)кдан' вкл1очается инф ормация об
объектах недви)кимого имущества,
строительства' их состоянии.

11. |{аспорт территории хранится в
городского округа.

1{опия паспорта территории вь1дается
письменному запрооу в течение 10 рабоних дней со дня поступления
запроса без взимания плать1.

|2. |{о итогам проведения инвентаризации всех территорий
Админисщашией Беловского городского с)круга составляется паспорт
благоустройства территории населенног0 пункта по форме согласно
прилох{енито .}{!: 2 к настоящему порядку (управление архитектурь1 и
градостроительства).

13. |[аспорт благоуотройства территории населенного пункта
подле}кит ех<егодной акту€!лизации не позднее 1 марта с учетом
изменений благоустройства территорий, произо1пед{ших в предь!д}щем

не)д{теннь1х

двум и более
прилега}ощих

объектах незавер1шенного

Админис трации Беловского

заинтересованнь|м дицам по

гФА}, на основании проведеннои инвентаризации.



пРиложвнив ]\9 1

к |{орядку инвентаризации дворовьтх
и обществонньгх территорий, уровня

благоустройства индивидуальньгх
жильгх домов и земельнь]х )д|аотков'
предоставленньгх д]ш{ их размещения

т1АспоРт
благоуощойства дворовой территории
по состоянито на

1. Фбщие сведения о территории благоусщойства

.*, |1ри образовании дворовой территории земельнь1ми у{астками нескольких й(А в
щ/нктах 1.1 и 1.2 указьлватотоя даннь|е д.г!я к{гкдого й({.

<**> Благоустроенной считаетоя территория, обеспененная твердь1м покрь!тием'
позволя}ощим комфортное передви)кение по основнь|м пе11]еходнь1м комщ/никациям в лтобое
время года и в лтобуто погоду, освещением' игровь1м оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборуАованнь!ми площадками для
сбора отходов.

2. 1арактериотика благоусщойства

ш
л|л

Ёаименование показателя 3начение пок€вателя

1.1 Адрео многоквартирного я{илого дома <*>

1.2 1{адастровьлй номер земельного у{астка (лворовой
территории) (при налинии) <*>

1.3 9исленность населения' цро)кива}ощего в пределах
территории благоустройства, иел.

1.4 Фбщая площадь территории, кв. м

1.5 Фценка уровня благоуощоеннооти территории
(благоустроенная/неблагоуощоенная) <* *>

ш
т-г|л

Ёаименование пок'вателя Ёд. изм. 3начение
пок{вателя

[1рименание

! 2 1
-)

-4
5

2.1 1ре6ует ремонта доро)кное покрь!тие Аа/нет

2.2 Ёаличие парковочнь1х меот да1нет

2.з Ёаличие доотат0чного освещени'1
территории

да7нет

2.4 |7аличие площадок (детоких, опортивнь1х'



для отдьгха и т.д.):

количеотво ед.

площадь кв. м

2.5 }{аличие о6орудованной контейнерной
площадки (вьтделенная)

ед.

2.6 .(остатоннооть озеленения (газонов,
кустарников' деревьев' цветочного
оформления)

да|нет

2.6 {, арактеристика оовещения:

количество ед.

достаточнооть да/нет

2.8 Баличие приопоообл ений для
маломобильнь1х групп наоеления
(опорньтх пор1гнней, специ;!'льного
оборулован|ш{ на детских и опортивнь1х
площадках' ощ/оков, панд/сов для
обеопечения беспрепятотвенного
перемещения)

да"/нет

|1риложение:
€хема земельного г{астка территории с ук€шанием ее размеров и траниц, р€шмещением объектов

благоустройства на л.

[ата проведения инвентари зац|\и'.''

Ф.и.о., должнооти и подписи членов инвентаризационнои комиссии:

20

(организация, должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация, доля<ность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация, дол:кность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация. дол>тшооть) (подпись) (Ф.и.о.)



11АспоРт
благоустройотва общеотвенной территории

по состояни1о на

1. Фбщие сведения о территории благоусщойства

ш
п|л

Ёаименование показателя 3начение пок'вателя

1.1 Бид территории <*>

\.2 Адрео местонахо)кдения территории

1.3 (адаощовьпй номер земельного у{астка
(общественной территории) (при натинии)

\.4 3 дания, строени'[' ооору)кени'{' объектьт
)килищного фонда, раополо)кеннь|е в предел:}х
территории

1.5 Фбщая площадь территории' кв. м

1.6 Фценка уровня благоуотроенности территории
(благоустро енная1 не6 лагоустроенная) <* *>

\.1 9исленнооть населени'{' име1ощего }Аобньлй
пе1пеходньтй досцп к ооновнь1м площадкам
территории,9ел. <**>

<*> [[арк, оквер' на6ере:кная и т.д.
<**> Благоустроенной считаетоя территория, обеспеиенная твердь!м покрь!тием,

позволя}ощим комфортное передви)кение по ооновнь!м пе1шеходнь|м коммуникациям в лтобое
время года и в лтобуто погоду' оовещением' игровь!м о6орудованием для детей возрастом до
.1'1ти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборуАов€1ннь|ми площадками для
сбора отходов.

1***;' [{од удобнь1м пе1пеходнь1м досцпом понимается возмо)кность для пользователя
площадки дойти до нее по оборулованно]иу твердь1м покрь|тием и освещеннотиу мар1пр}ту в
течение не более чем пяти мин}т.

2. {арактеристика благоуощойотва

ш
гт|п

Ёаименование пок€вателя Ёд. изм. 3начение
показателя

|[рименание

2 -) 4 5

2.1 1ребует ремонта дороя{ное
покрь|тие проез)ких частей

да/нет

2.2 1ребует ремонта дороя(ное
покрь|тие пе!пеходньгх
доро}(ек, щотуаров

да1нет

./..) Ёаличие доотаточного
оовещен!.{'{ территорий

да/нет



Ёа-гличие площадок (детских,
опортивнь1х' для отдь1ха и т.д.)

Ёаличие оборудованной
контейнерной площадки
(вьлделенная)

.{остатоннооть озеленени'|
(газонов, куотарников'
деревьев, цветочного
оформления)

|1аличие доотаточного
количества м[|"ль!х

архитекцрнь:х форм

спортивное оборудование

!, арактеристика освещени'т :

Аазтичие приопособл ений для
маломобильнь!х групп
наоеления (опорньгх пор5гиней,
специ€!'льного оборудо ьания на
детских и опортивнь1х
11лощадках; сщ/оков, панд/оов
для о6еспечения
беспрепятственного
перемещения)

дйнет

|[ртлложение:
€хема земельного у{астка территории с ук.шанием ее р€вмеров и щаниц'

р'вмещением объектов благоусщойства на 

- 

л'
,{ата проведен|б{ инвент аризации'.''-''
Ф.и'о.' дол)!{ности и под!|иси членов инвентаризационной комиссии:

(организация' Аоля<ность) (полпись) (Ф.и.о.)

(организация,должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация,должность) (подпись) (Ф.и.о.)

20

(организация, лол:кнооть) (подпись) (Ф.и'о.)



т1АспоРт
благоустройства индив|\щ|а]1ьного )килого дома и земельного
г{астка, предоставленного для его размещения' по ооотояни}о

на

1. Фбщие сведени'{ о территории благоусщойства

<*> Благоустроенной считается территория, обеспененная твердь|м покрь1тием'
позволя}ощим комфортное передви)кение по основнь!м пе1пеходнь|м коммуникациям в лтобое
время года и в лтобуто погоду, освещением' игровь!м оборудованием для детей возраотом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборуАованнь|ми площадками для
обора отходов.

2. {арактериотика благоустройотва

ш
п|л

Ёаименование пок€вателя 3начеЁие показателя

1.1 Ёаименование (вид) территории

1.2 Адрес меотонахождени'{ территории

1.з 1{адастровьтй номер земельного участка

1.4 9исленнооть населен}1'|' прожива}ощего в
пределах территории' чел.

1.5 Фбщая площадь территории, кв. м

1.6 Фценка уровня благоусщоенности
территории
(благоуощо енная/ но6 лагоустроенная) <*>

\.7 €оответотвие вне1пнег о вида 148€ правилам
благоустройотва

ы
гт/п

Ёаименование пок,вателя Бд. изм. 3начение
пок€вателя

|[рименание

] 2 1
-) 4 5

2.1 1ребует ремонта доро)кное
покрь1тие проез)ких чаотей

да/нет

2.2 1ребует ремонта доро)кное
покрь|тие пе|шеходньгх

доро}(ек' щоцаров

да/нет

2.з Ёатличие доотаточного
освещения территорий

да7нет

2.4 Ёаличие |1лощадок (детоких,
опортивнь!х' для отдь:ха и т.д.)



количество ед.

площадь кв. м

2.5 Ааличие оборудованной
контейнерной площадки
(вьтделенная)

ед.

2.6 !оотатонность озеленени'{
(газонов, куотарников'
деревьев' цветочного
оформления)

да1нет

2.7 Ёаличие достаточного
количеотва м{ш1ь!х

архитекцрньтх форм

дфнет

2.8 Ёеобходимо уотановить:

игровое оборудование ед.

спортивное оборудование ед.

оветильники ед.

скамьи ед.

урнь! ед.

2.9 {арактеристика оовещения:

количество ед.

достаточность да7нет

2.10 Ёаличие приспоообл ений для
ма.гломобильнь|х групп
населения (опорнь:х порунней,
опециального оборуло ъа11|1я на
детских и спортивнь1х
площадках; сщ/сков' панд/оов
для обеспечения
беспрепятотвенного
перемещения)

да/нет

||рттложение:
€хема земельного у{астка территории с ук€ванием ее р€вмеров и границ1

р€вмещением объектов благоусщойства на л.
[ата проведения инвентаризац'1и'' |! |! 20 г.
Ф.и.о., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии;

/

(организапия, дошкность) (подпись) (Ф.и.о.)

(организация, долясность) (подпись) (Ф.и.о.)
|

(организация, должность) (полпись) (Ф'и.о.)
|

(организашия, должность) (подпись) (Ф.и.о.)



пРиложвнив м2
к |1орядку инвентари зации дворовьгх и

общоственнь1х территорий, уровня
благоуотройства индивидуальнь1х

жильгх домов и земельньгх )д{астков'
предоставленнь|х для их размещения

утввРждА1о
[лава Беловского

городского округа

(1рносов А.8.
20 г.

пАспоРт
благоустройства населенного щ/нкта

(наименование населенного гункта)
по соотояни|о на

1 .,,{воровьте территории

ш
тт/л

Ёаименование показателя Бд. изм. (оличество

2 -) 4

1.1 (оличеотво территорий:

всего ед.

полность!о благоустроеннь1х ед.

1.2 !оля благоуотроеннь1х дворовь|х территорий
от общего количеотва дворовь|х территорий

у"

1.3 1(оличество й1!{ на территори'{х:

всего ед.

на благоустроеннь!х территориях ед.

\.4 Фбщая чиоленность наоеления
муниципального образования

ть!с.
чел.

1.5 9исленнооть наоелени'л' про)кива}ощего в
)килом фонде с благоустроеннь|ми дворовь!ми
территориями

ть1с.
чел.

1.6 ,{оля наоеления' про)кива}ощего в }(илом
ф_'"д" с благоусщоеннь1ми дворовь|ми
территор|б{ми, от общей чиоленности
наоелени'{ в населенном щ/нкте

%

1.1 |[-глощадь территорий :

общая площадь кв. м



площадь благоусщоеннь!х территорий кв. м

1.8 1{оличество и площадь т1лощадок на дворовь|х
территориях:

детская плоцадка ед./кв.
м

спортивн€ш1 площадка ед./кв.
м

контейнерная г1лощадка (вьтделенная ) ед./кв.
м

2' Фбщеотвеннь1е территории

т\
л|п

Ёаименование пок€вателя Бд. изм. 1{оличество

1 2 1
-) 4

2.1 (оличество территорий всего, из нугх.. ед.

территории маосового отдь1ха населени'{
(парки, скверь1 и т.п.)

ед.

наиболее посещаемь!е муниципальнь!е
территории общего пользования (центральньте
улиць!, аллеи, площади и другие)

ед.

2.2 (оличество благоустроеннь1х общественньтх
территорий всего, из них:

ед.

территории маооового отдь1ха наоеления
(парки, окверь! и т.п.)

наиболее посещаемь!е муниципальнь|е
территории общего пользовани'т (центральнь:е

улиць1, аллеи' площади и другие)

/..э !оля благоустроеннь{х территорий от общего
количества общественньтх территорий

о^

2.4 Фбщая численность населения
муниципального образования

ть1с.

чел.

2.5 9иоленнооть наоеления' име}ощего }добньлй
пе11!еходнь1й доступ к основнь1м площадкам
общественнь!х территорий, нел.

ть!с.
чел.

2.6 ,{оля наоеления' име}ощего удобньтй
пе1пеходнь1й доступ к ооновнь!м площадкам
общественнь!х территорий <* *>

о//о

2.7 |1пощадь территорий воего, из них: кв. м

кв. м



наиболее пооещаемь1е п/гуницип{1льнь1е
территории о6щего пользования (центральнь:е

улиць1' а!|леи, 11пощади и другие)

кв. м

2.8 |[лощадь благоуощоенньгх территорий всего,
из них:

кв. м

территории маооового отдь1ха наоеления
(парки, скверь| и т.п.)

кв. м

наиболее пооещаемь!е щ/ницип€!.льнь!е
территории общего пользования (ценщальньте

улиць!' аллеи, площади и другие)

кв. м

2.9 1(оличеотво площа цок' опеци€ш1ьно
оборуАованнь!х щ|я отдь|ха, общения и
проведени'{ досуга разнь!ми группами
наоеления (опортивнь:е т1лощадки' детские
11лощадки' площадки для вь!гула собак и
лругие)

ед.

2.1о |[лощадь площадок, специально
оборудованнь|х для отдьгха' общения и
проведения досуга р:шнь|ми группами
наоелени'1 (опортивнь1е 11лощадки' детские
площадки' площадки для вь|цла ообак и
другие)

кв. м

2.11 |{лощадь благоустроенньгх общеотвенньтх
территорий, приходящ|{хся на 1 :кителя

кв. м на
1

)кителя

ы
гт]п

}{аименование пок€вателя Рд' изм. (оличеотво

3.1 ||пощадь территорий засщойки 14{€ :

общая площадь кв. м

площадь благоустроенньгх территорий кв. м

з.2
'{оля 

благоуотроеннь|х территорий %

-).-) .{оля территорий о 14[€, внет.пний вид
которь|х соответотвует правилам
благоустройотва

у"

3. ?ерритории и11диъидуальной я<илой застройки

4. 1ерритории в ведении }оридичеоких
л14ц и индиьид'| а]1ьнь!х предприним ателей

|{ Ёаименование пок€!зателя Ёд. изм. 1{оличеотво



гт'|тл

4.1 [{лощадь территорий в ведении }оридических
лу'ц и индивиду альньтх предпринимателей

общая площадь кв. м

площадь благоустроеннь!х территорий кв. м

4.2 !оля благоустроеннь|х территорий %

4.з
'{оля 

территорий о вне1пнем видом зданий,
строений и сооружений, ооответству!ощим
правилам благоустройотва

%

<'<> Благоустроенной очитается территори'[, обеспененная твердь|м {1окрь!тием,
позволя}ощим комфортное передви)кение по основнь]м пе!пеходнь!м комщ/никаци'1м в лтобое
время года и в лтобуто погощ/' оовещением, игровь|м оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборулованнь!ми площадками для
сбора отходов.

'**> |1оА уАобньтм пе||]еходнь!м досц/пом понимается возмо)кность для пользователя
площадки дойти до нее по оборудованному твердь1м покрь|тием и освещенному мар'пругу в
течение не более чем пяти минуг.)


