
пАспоРт
благоустройства объектов недви}|(имого имущества и

3емельнь!х участков' находящихся в собственности (пользовании)
к)ридических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей, уровня

благоустройства индивидуаль!{ь[х )киль[х домов и
земельнь[х участков по состояник)

на 05.02.2018

1. об бла ист

* Блаеоустпроенной счцпае/пся перры/порця, обеспеченная тпверёьа,ш покрь!п1!ел1, позволяющц"м колафортпное

переёвшэюен?1е по основньалт пецаехоёнь1^4 кол1лтунцкоцця'| в любое врепая аоёа ш в л.юбую поеоёу, освещенцел4,

ц2ровь!л! обору0ованшела ёля ёепей возрас?по,м ёо пяпц летп ы наборолц необхоёшмой ллебелц, озелененцелц, обо-

ру ё о в ан ньала ш тш' о щ аё к алп ш ёля с б о р а о пх о ё о в,

2.\а р'бл

. 1,01цие сведения о территории 0лаго ва
]ч[ч

п|л
Ёаименование показателя 3начение показателя

1.1
[1аименование (вид) территории

3емельньтй участок под
администоативнь1м зданием

\.2 Адрес местонахох(де1-1ия терр1.]тории с. Б;сатериновка пер' (оветов,22

1.э 1(адастровьтй номер земельного у{астка 23:3 6:0503002;180

\.4 !{исленность населения' прожива}ощего в цределах
территории' чел.

т{ет

1.5 Фбщая тъ.1ощадь территории' кв. м 6260

1.6 Фценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная| не благоустроенная') *

не благоустроенная

\.1 €оответствие внетшнего вида й)1{€ г1равилам благо-
устройства

актеристика а1'0 с'['ва
м
п|л

Ёаименование шоказателя Рд. изшт,
3начение пока-

зателя
|}рименание

1 2 3 4 5

2.1 1ребует ремонта дорох(ное по-
крь1тие г!роезжих частей

да7нет да

2.2 1ребует ремонта дорожное по-

щь1тие г{е1пеходнь1х дорожек,
тоотуа0ов

да|нет лла

Ёаличие достаточного освещения
теооитооий

ла|нет нет

2.4 Ёатичие площадок (детских,
спортивнь1х, для отдьтха и т.д.)

коли!|ество ед. нет

- площадь кв. м г{ет

2.5 Ёаттичие оборуАованной контей-
нерной площадки (вьтделенная)

ед. нет

2.6
'{остатон 

ность озеленения (газо-
нов' кустарников, деревьев' цве-
точного оформления)

да7нет нет

2.7 Ёштичие достаточного количест_
ва ма'1ь1х аохитектуоньтх фоом

да7нет нет

2.8 Ёеобходимо установить:
игровое оборуАование ед. нет

спортивное оборулование нет

светильники ед. 2

скамьи ед.



/

€хема земельного участка территори|4 с указанием ее ра3меров и границ,

размещением объектов благоустройства на 1 л.

\,ата проведения инвентаризации: 5 февраля 2018 г'

Ф.и.о., дол2кност111 и подписи членов инвентари3ационной комиссии:

[лава Ёкатериновокого сельского поселения
|!ербиновского района, председатель комиссии

3ксперт отдела по общим и правовь1м вопросам

администрации Бкатериновского сельского
поселения 11]ербиновского района,
секретарь комиссии

Бачальник отдела по общим и правовь1м

вопросам администрацу|и Ёкатериновского
сельского г!оселтения 1{ербиновского района

.{епутат €овета Бкатериновского сельского
поселения 11]ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления .]\р 2

Ркатериновского сельского п0селения
!!ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления ф 6

Ёкатериновского сельского поселения
11]ерб иновокого района

€пециалист 1 категории финансового отдела

администрашии _Ркатериновокого сельского
поселения 1!]ербиновского района

п" }келту.,-тко 3. Ё'
\/

'а7, у}

&+"/'
€

[елтугшко [. Б.

й9" Белая г. н.

а''/ {ементье ва А. А'
/

11астасийн' в.

{}ф:ссс4 [[1уть в. в.

1 2 э 4 5

- урнь1 ед. 2

2.9 !, арактеристика оовещени'1:

- количество ед. 2

- достаточность да7нет нет

2.10 [{адичтте приспособлений для
маломобильнь1х групп населения
(олорньтх порунней, специа'1ьно-
го оборуАова11ия|1а детских и

спортивнь1х площадках; спусков'
пандусов для обеспечения бес-
|тоепятственного г{еремещения)

да|ьлет

|[риложсение:

г;\
'['1/7'с^у'- Федоров аА' Б.
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€хема 3емельного участк а территории

}"'ес+,1н,з+$чё0к}1* г.}аз!{}1&'{*

,1:г


