
1|АспоРт
б.л:агоуст'ройства объектов не/1ви}кимого имущества и

3емельг[ь!х участков' 1!аходящихся в собстве!{!{0сти (пользовании)
!оридических лиц и индивидуальнь!х предпри[{имателей, уровня

б.пагоуст'ройства ин/1ивидуа.]!ьнь!х }ки.'!ь|х домов и
земель!!1 [х у||астк()в г|о сост0я|{ик)

ппа 06.02.2018

1. Фбпгпие благоустоой

1эус)ованттт'т.т,тат г":"тс;:т1стс)к,т.:!!{ !).'!)! с'()!)|](] !1/11\'1)|'0в.

2.х благоустрой

. (,0||цие сведения о терри 00ии 0.]|а['()ус'|'00ис'|'ва
]\ъ

гт|п
} 1аипценован ие по1(а|зател'| 3начение показателя

1.1
Ёаипценоват-тие (вил)'герри1'ори и

3емел ьньтй у!1асток под
м ногоквартирнь|м домом

1.2 Алрес местонахо)1{ден ия территори и с. Бкатериновка пер. €оветов,24
!_1 (аластровь: й номер зеп4ел ьного у!|астка 23:36:0503002:181
11\.+ ({исленность населения. про)!{ивающего в пределах

терри1'ор1411. !{е.,1.

38

1.5 Фбшдая !1лош1адь территор!|1'1. к1]' п4 з4з2
1.6 Фценка уровня благоус':'роенности территории

(благоустроенная/ не благоуст'роенная)*
не 0лагоусщоенная

\.1 €оответс'т'вие внешнего вида }4[€ правилам благо_

устройст^ва

а к'['е1)ис'|'ика а|'0ус'| с'|'ва
ш9

л|л
Ёаименова!-{ ие показа1]еля Б.'г. изм.

3начение пока-
зателя

|{рименание

) ) 4 5

2.1 1ребует ремонта доро}{ное |1о-

крь|тие проезжих частей
да/не':' нет

2.2 1ребует ре1у|онта доро)1{ное по-
крь!'гие пешеходнь| х доро}1(е 1('

тро'гуаров

да7ълет нет

!.) Ёали.д ие доста"гоч 1-]0го ос|]е| цен!|я
терргтторий

110; ! 1 01' .1а

2.4 Ёал;.'т,т ие |1ло щад0к (::е,.;'скп.:х.

с11ортивнь|х' для отдь!ха }1 т.д.)
|(ол и!|ес'гво ел. нет

- пло|11ал ь !{в. [\4

е11.

г!ет

не1'2.5 !!алртчрте обор!;:ованно[| когптей-

ц_9!ц9 ! ] щ9 |ц9ддц'фц ;це цс1ц11 1 я )

2.6 ]{остато.: ность о3е.[1енения (газо_

нов, кус'гарн!!ков! деревьев, цве-
точного оформления)

да7нет да

2.7 }{алг-.тч ие достато[{ ного кол и чест-
ва маль|х ар-\+ттектурньлх форпп

да/нет нет

2.8 Ёеобходр:ш:о установ!1ть:
игровое оборуловат.т ие ед.

ед.

нет

- спортивное оборулование !'{е"1'

* свет!1'|ьники ед. нет
_ скамьи ед



/

|[рилоясение:
€хема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,

размещением объектов благоустройства на 1 л.

Ф.и.о., дол2кности и подписи членов инвентари3ационцой комиссии:

[лава Бкатериновского сельского поселения
1!ербиновского р айона, предс едатель ком ис сии

3ксперт отдела по общим и правовь1м вопросам

администрации Бкатериновского сельского
поселения 1{ербиновского района,
секретарь комиссии

Ёачальник отдела по общим и правовь1м

вопросам администрации Ркатериновского
сельского посе'1ения 1{ерби}{овского района

!епутат €овета Бкатериновского сельского
поселения 1!]ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного оамоуправления .]\! 2

Бкатериновского сельского поселения
1{ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления ][ч 6

Ркатериновокого сельского поселения

4'{Ф*"* 111уть в' в'[1]ербиновского района

€пециалист 1 категории финансового отдела

администрации-Бкатериновского сельского /-}{'-
поселения 1[ерби'''".^'.' райогта {,г,//'-"- ФедороваА'Б'

!ата проведения инвентари3ации:6 февраля 2018 г'

,/-]
{ |: -
\/

}{елтутпко Б. Ё.

а'/' }{елтутлко €' Б'

/'-"/ Белая г' н.

Ф"/ {ементье ваА.А.

#/',})'/ 11астасий н. в.

2 з 4 5

- урнь1 ед. 1

2.9 !, арактеристика освещения:

_ количество ед.

_ достаточность да7нет да

2.1о Ёаличие приспособле ний для
пцаломобильнь1х групп ]{аселен ия

(ошорнь:х порун ней, спе|1иально_

го оборуАования !-{а детских |{

спортивнь|х площадках; спус ков,

г{андусов для обеспечения бес_

поет1'{тственного перемешения)

да|нет
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€хема 3емельного участка территории
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